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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы «Фантазеры» Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр раз-

вития ребенка – детский сад «Теремок» (далее по тексту – ДОУ) согласно ФГОС до-

школьного образования определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности, обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиоло-

гических особенностей. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми до-

кументами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

7. Образовательная программа дошкольного образования Нефтеюганского рай-

онного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка–детский сад «Теремок» на 2022-2023 учебный год.  

8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджет-

ного учреждения «Центр развития ребенка–детский сад «Теремок» на 2022-2023 учеб-

ный год. 

Рабочая программа ориентирована на обеспечение целостной и четкой системы 

планирования образовательного процесса, повышение качества образования детей в 

процессе реализации ОП ДО.  Программа: 

 конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в группе; 

 определяет планируемые результаты освоения детьми ОП возрастной группы; 

 определяет объем и содержание образовательного материала, который пред-

лагается воспитанникам возрастной группы для освоения; 

 оптимально распределяет время регламентированных и нерегламентирован-

ных видов деятельности в течение дня; 
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 способствует совершенствованию методики проведения образовательной дея-

тельности; 

 определяет организационные аспекты образовательного процесса возрастной 

группы. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее – образо-

вательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-

ственно-эстетическое, физическое. Срок реализации программы 1 год. 

 

1.2. Цели и задачи по реализации программы (с усилением воспитательного 

компонента). 

 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций (в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие;  

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том чис-

ле ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образо-

вания);  

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром;  

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности, в том числе здорового образа жизни, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки к учебной деятельности;  

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможность формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать ком-

петентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы. 

  

Общие сведения о группе.  

Воспитание, обучение и развитие воспитанников старшей группы осуществляет-

ся на русском языке.  

Группа общеразвивающей направленности функционируют в режиме полного 

дня (12 часов) пятидневной рабочей недели. Наполняемость группы соответствует тре-

бованиями СанПиН – 24 ребенка (11 девочек, 12 мальчиков). 

Организация жизни и деятельности осуществляется по двум режимам с учетом 

холодного и теплого периода времени года. 

Основным направлениями работы в группе является вовлечение детей в волон-

терскую деятельность с целью формирования у дошкольников активной гражданской 

позиции, патриотических чувств на основе расширения представлений детей о Победе 

Советского народа в Великой Отечественной Войне посредством создания дошкольно-

го отряда волонтеров Победы и непосредственного участия в социальных практиках 

военно-патриотической, гражданской направленности. 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

В этом возрасте в развитии ребенка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания 

и запоминания. Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребенка и возможность управлять собственным поведением. Шестой год знаменуется 

резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контро-

лировать свое поведение, ребенок начинает регулировать проявление своих чувств; 

может скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его интересов — взаимоот-

ношения людей, он начинает более гонко воспринимать нюансы их душевного состо-

яния и отношение к нему и друг к другу. У ребенка появляются устойчивые чувства и 

отношения. Осваивая разнообразную деятельность, требующую произвольного кон-

троля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример этого — осво-

ение игр с правилами. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопро-

вождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательны-

ми, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового простран-

ства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

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

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно ри-

сунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и ди-

намичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревян-

ного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способ-

ны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятель-

ность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бу-

маги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного ма-

териала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму пря-

моугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вы-

страивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они   должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных призна-

ков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобра-

зования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодей-

ствие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно вы-

делить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отража-

ющие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о   
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цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увели-

чении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что являет-

ся основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще от-

сутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по призна-

кам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логиче-

ского сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение   бу-

дет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его ак-

тивизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

          Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Раз-

виваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамма-

тический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно зани-

маются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются сино-

нимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказы-

вать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

         Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; примене-

нием в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных   средств (схемати-

зированные представления, комплексные представления, представления о циклично-

сти изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения воспитанниками 

программы. 

Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Определена взаимосвязь целевых ориентиров с образовательными областями и 

соответствующими им приоритетными видами детской деятельности в дошкольном 

возрасте. 
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Целевые ориентиры 

 

 

ОО Виды детальности 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах де-

ятельности: в игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятель-

ности. 

 

 

Социально - 

коммуникатив-

ное развитие 

Игра, 

коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание 

элементарный 

бытовой труд. 

Обладает установкой положительного отно-

шения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. 

 

Коммуникативная 

деятельность, игра, 

самообслуживание 

и элементарный бы-

товой труд 

Обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разны-

ми формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет под-

чиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 

Социально - 

коммуникатив-

ное, 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Игра, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

музыкальная дея-

тельность 

Достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, мо-

жет использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, 

может 

выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности 

 

Речевое разви-

тие 

Коммуникативная  

 деятельность, 

восприятие 

художественной  

литературы и    

фольклора 
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У ребенка развита крупная и мелкая мото-

рика; он  подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими 

Физическое 

развитие 

Двигательная  дея-

тельность 

Способен к волевым усилиям, может следо-

вать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного пове-

дения и личной гигиены. 

 

Социально - 

коммуникатив-

ное развитие 

Коммуникативная 

деятельность, игра, 

самообслуживание 

и элементарный бы-

товой труд 

Проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, в котором живет; знаком с 

произведениями детской литературы, облада-

ет элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

2. Содержательный раздел программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по программе. 
 

Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления реализации: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку со-

обща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, само-

стоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свида-

ния, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь стар-

шим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и бу-

дущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к вы-

полнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружаю-

щей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу заме-

ченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформле-

ния. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, укра-

шать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, форми-

ровать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, кото-

рые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектак-

ли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча-

тельных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом Рос-

сии, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать ува-

жение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанно-
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сти защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в го-

ды войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких род-

ственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходи-

мости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем. 

виде. 

 Совершенствовать   культуру   еды: умение правильно   пользоваться   

столовыми. 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раз-

деваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в опреде-

ленные места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные вос-

питателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для кра-

сок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное от-

ношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяс-

нять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспиты-

вать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инстру-

ментам. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку иг-

рать, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
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учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подме-

тать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочни-

це и пр.). 

 Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

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

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и по-

строек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; ле-

том — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бе-

режное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чув-

ство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности.  Безопасное поведение в 

природе. 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что чело-

век не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и рас-

тительному миру. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 

с правилами поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, га-

зовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовы-
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ми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об эле-

ментарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления реализации: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 Приобщение к социокультурным ценностям; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с миром природы; 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреп-

лять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характер-

ные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цве-

та; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадаю-

щих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теп-

лый — холодный). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены пред-

меты. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнооб-

разные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение 

в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоня-

ние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и чер-

ный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигу-
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рами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследо-

вании включать движения рук по предмету. Расширять представления о факту-

ре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занима-

тельные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об автор-

стве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческо-

го типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направ-

ленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначи-

тельные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально- положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисци-

плинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
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колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производ-

ство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для опла-

ты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произ-

ведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнооб-

разная техника. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-

телей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоратив-

ного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-

дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом сто-

ящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему ко-

личеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение по-

нимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданно-

му числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и об-

ратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и вос-

производить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 
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пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равен-

стве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех осталь-

ных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосре-

дованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравнива-

емых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), вы-

ше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и ча-

сти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения 

его с кругом и прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов  прямо-

угольные, поднос и блюдо  овальные, тарелки круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отно-

шений (вверху  внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а так-

же в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 
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назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окру-

жающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное распо-

ложение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит ло-

шадка, сзади 

 мишка, а впереди машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа  слева, вверху  вни-

зу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опреде-

лять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблю-

дать, развивать любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: дере-

вьях, кустарниках и травянистых растениях. 

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави-

симости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как до-

бывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). 

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения ху-

дожественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представ-

ления о том, что человек  часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природны-

ми явлениями (сезон  растительность  труд людей). 
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 Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Зна-

комить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, яще-

рицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые пти-

цы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельно-

сти людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как ту-

ман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быст-

рее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, ли-

сички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления реализации: 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как сред-

ство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из опре-

деленного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательно-

стями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни доре-

волюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спек-

такля и т. д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
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вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать компли-

мент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по-

мощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обо-

значающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризую-

щими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотно-

шения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесе-

ние звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артику-

ляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 

л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отра-

батывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ре-

бят) и прилагательные с существительными (лягушка  зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множе-

ственного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повели-

тельном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; не-

склоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Со-

вершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последователь-

но и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-

жетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развива-

ющимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
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придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять не-

большие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворе-

ния; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных худож-

ников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

                  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления реализации: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкально-художественная деятельность; 

 

Приобщение к искусству 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче-

ское восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их вы-

разительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства вы-

разительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать ма-

териал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
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 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитек-

тура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкально-

го искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобрази-

тельной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительно-

сти разных видов искусства, называть материалы для разных видов художе-

ственной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-

ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, ки-

нотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектур-

ных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимо-

сти конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание де-

тей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народ-

ного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольк-

лоре, музыке и художественных промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной дея-

тельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предме-

тов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружа-

ющего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мысли-

тельные операции: анализ, сравнение, уподобление (на  что  похоже),  уста-

новление  сходства  и  различия предметов  и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать  в  изобра-

жении  не  только  основные  свойства  предметов (форма, величина, цвет), но 
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и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяют-

ся форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предме-

тов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их ди-

намику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать ху-

дожественно- творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных иг-

рушках (матрешки — городецкая, Богородска; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура ма-

лых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллектив-

ное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить   

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его 

в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-

сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и вы-

делять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение переда-

вать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, вели-

чине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола-

гаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться,   менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить   рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в вы-
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соту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, напри-

мер, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). За-

креплять способы и приемы рисования различными изобразительными матери-

алами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображе-

ния не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачно-

стью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цвета-

ми (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлить цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). 

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встре-

тил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше до-

мов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загора-

живающие). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимо-

новской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элемен-

тами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элемен-

тов. 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
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спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а от-

тенков), учить использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и По-

люхов - майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декора-

тивным искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, ли-

стья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, со-

лонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать де-

коративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пла-

стилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые   

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их харак-

терные особенности. 

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры чело-

века и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литера-

турных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Мед-

ведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь   

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животно-

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

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разно-

образными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декора-

тивной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного деко-

ративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской,    филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искус-

ства. 

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углублен-

ным рельефом, использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеплен-

ного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из пря-

моугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треуголь-

ника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить при-

ему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять   

их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд (прикладное творчество). Совершенство-

вать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направле-

ниях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квад-

ратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сги-

бам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной об-

мотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для ро-

дителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятель-

ной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-
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печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудо-

вание и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и построй-

ки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать созда-

ние собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни дета-

ли другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструк-

ции постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть ра-

боты будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на 

 Формировать музыкальную   культуру   на   основе   знакомства   с   

классической, 

народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысот-

ный, ритмический, тембровый, динамический слух.

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
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Пение. 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапа-

зоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед нача-

лом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным со-

провождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музы-

кальный вкус.

Песенное творчество. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание.

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей-

шие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления реализации: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Физическая культура; 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особен-

ностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер-

гия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здоро-

вого образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сен-

сорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья чело-

века. 
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 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочув-

ствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать инте-

рес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опо-

ры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

 отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие 

 через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спус-

каться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, от-

талкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в простран-

стве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм- эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к заня-

тиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать инте-

рес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о собы-

тиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовы-

вать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами сорев-

нования, играх- эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 



30  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно органи-

зовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами сорев-

нования. Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализо-

ванной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ре-

бенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведе-

ния спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в кон-

церт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность вы-

ступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные раз-

личия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-
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скую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисци-

плинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1. Парциальная программа «Социокультурные истоки» / Под ред. Н.А. 

Кузьмина/. 

Цель  формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и со-

циокультурным ценностям России. 

Основные социокультурные категории: «Верность родной земле», «В доб-

рый путь», «Добрая забота», «Благодарное слово». 

 Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутренне-

го мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). 

 Дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

 Развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональ-

ное состояние других людей. 

 Развитие первичной рефлексии и идентификации. 

 Создание условий для формирования адекватной самооценки. 

 

Формы, методы и средства реализации: 

 Интеграция разных видов совместной с педагогом и самостоятельной дет-

ской деятельности в течение дня (рисование, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, слушание музыки, чтение сказок, фрагментов произведений классической 

литературы, наблюдения в природе, этические беседы, заучивание наизусть и т. д.). 

 Рассматривание тематических книг для развития детей в соответствии с 

изучаемой социокультурной категорией.  

 Оформление страниц в тематическом альбоме в соответствии с изучаемой 

социокультурной категорией. 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

 Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями си-

стемы социокультурных категорий и ценностей.  

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

 Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результа-

тов);  

 Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказыва-

ний); развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение число позитив-

ных контактов). 
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 Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью ис-

пользуемых педагогических технологий. 

 

 



33  

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание образовательной деятельности                                                                   

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Содержание дея-

тельности 

 

Занятие 1 

сентябрь 

Занятие 2 

октябрь 

Занятие 3 но-

ябрь 

Занятие 4 

декабрь 

Занятие 5 

январь 

Занятие 6 

февраль 

Занятие 7 

март 

Занятие 8 

апрель 
Занятие 9 

май 

Основные социо-

культурные катего-

рии 

Вера Надежда Любовь Мудрое слово 

Книги для развития 

(центральная сказ-

ка) 

«Верность родной земле» «Радость по-

слушания» 

«Светлая Надежда» «Добрые друзья» «Мудрость» 

Тема занятия «Верность 

родной земле» 

«Верность 

родной зем-

ле» 

«Радость по-

слушания» 

«Светлая 

Надежда» 

«Доброе 

согласие» 

«Добрые 

друзья» 

«Добрые дела» «Мудрое  

слово» 

«Мудрые лю-

ди» 

Участие родителей 

в подготовке и про-

ведении занятий 

Семейное  

чтение 1  гла-

вы книги 

«Верность 

родной земле» 

и оформление 

страницы  аль-

бома «Слав-

ный могучий 

богатырь» 

 Семейное  чте-

ние 2  главы 

книги «Радость 

послушания» и 

оформление 

одноименной 

страницы  аль-

бома 

  Семейное  

чтение 4  

главы книги 

«Добрые 

друзья»  

  Семейное  чте-

ние 5 главы 

книги «Мудрое 

слово» и 

оформление  

страницы  аль-

бома «Мудрые 

люди» 

Тема занятий с ро-

дителями  

 «Моя семья» 

«Верность 

родной земле» 

 «Радость по-

слушания» 

  «Добрые 

друзья» 

  «Мудрые лю-

ди» 
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2.2.2. Парциальная программа «Удивительный мир родной природы». 
Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельност-

ного подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, развитие 

у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание эко гуманистического от-

ношения природе, человеку, обществу с учетом уникальности социально-

экономических процессов в ХМАО. 

 Цель: формирование экологической воспитанности дошкольников на основе ис-

торико-графических и природных особенностей, традиционного и современного при-

родопользования региона с учетом особенностей этнических культур. 

Задачи: 
1. Развитие у детей представлений через изучение: историко-географических фак-

торов территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия растительного и 

животного мира округа; сезонных изменений в природе; взаимодействия чело-

века с природой в условиях Ханты-Мансийского округа; здоровья человека в 

условиях Севера России. 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: образцам 

народного фольклора, народным художественным промыслам, культурным тра-

дициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
3. Воспитание эко гуманистического подхода к природе, человеку, обществу на 

основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-Мансийского 

округа. 

4. Расширять представления детей о социально- экономической значимости 

ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, профессиях. 

Программа включает образовательное содержание познавательной направленно-

сти (формирование экологической культуры на основе историко-географических и 

природных особенностей, традиционного и современного природопользования с уче-

том этнических культур Ханты-Мансийского округа) и состоит из следующих разде-

лов: 

 

Первый раздел «Где мы живем?» 

Основная задача: формирование представлений детей о географических особен-

ностях малой Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение города 

(поселка), климат округа, наш город (район, округ) на карте мира, почва, полезные ис-

копаемые. 

Местоположение города (поселка). Климат округа 

В старшей группе дети значительно больше узнают о своем родном городе (по-

селке): рассказать им почему он так называется, какие улицы есть в нем, микрорайоны, 

именами каких знаменитых людей они названы. 

Слово «город» уже знакомо ребятам по занятиям в средней группе. Но все – 

необходимо рассказать, что такое город, чем он отличается от поселка, где работают 

люди, живущие в городах; что больше – город или поселок, дети еще не могут, так как 

не имеют соответствующих знаний. Чтобы облегчить им процесс овладения этими 

знаниями, использовать игры – занятия с макетами. Остановимся на методике органи-

зации этих игр. 

Под руководством воспитателя из спичечных коробков, небольших коробок, 

картона, цветной бумаги (можно использовать также мелкий строительный материал, 

набора «лего» или готовые наборы строительных деталей) дети склеивают большие и 
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мелкие дома, деревья, делают макеты административных зданий (магазина, почты, те-

атра, завода др.), лепят из пластилина фигуры животных; из прозрачной бумаги, цел-

лофана и кальки хорошо получается озеро, пруд, река. Такие макеты – материалы для 

будущей игры. 

Предложить ребятам воображаемую ситуацию: «Как будто мы приехали строить 

поселок», «Как будто мы строим город», «Мы приехали в город (поселок) жить и рабо-

тать». 

Воображаемая ситуация «подталкивает» их к развертыванию игры, в данном 

случае сюжетно – строительной, а также предоставляют возможность каждому ребенку 

по-своему использовать знания, которые он получил на занятиях, экскурсиях, во время 

бесед, при чтении художественных произведений и рассматривании иллюстративного 

материале о родных местах. 

Начиная с сентября, организуя наблюдения с детьми старшей группы, необхо-

димо отметить, что погода бывает разной (не просто хорошей или плохой): для этого 

надо выяснить какое небо, есть ли ветер, тепло, прохладно или холодно на улице. За-

давать вопросы: какого цвета небо; есть ли облака; много их или мало; где солнце; есть 

ли ветер; как вы заметили, что есть ветер? Обращать внимание дошкольников на сле-

дующее: по одежде можно определить, холодно или тепло на улице; чем холоднее, тем 

теплее люди одеваются. 

Не забывать, что в обиходе определение «тепло» и «холодно» используется при-

менительно к разным сезонам, поэтому они не отражают объективно температурную 

характеристику погоды. Целесообразно выделить несколько градаций степени тепла и 

холода и связать их с характером одежды детей, которые одеты как правильно более 

единообразно, чем взрослые, жарко – дети гуляют в легких платьях, трусах и майках; 

тепло – на платье, одевают кофточки; прохладно – все в колготках, куртках, шапочках; 

холодно – дети надели рейтузы, свитера под куртки; мороз – все в шубах, меховых 

шапках, валенках, варежках. Во время наблюдения обращать внимание на одежду ре-

бят и давать словесное определение степени тепла или холода. 

Далее обращать внимание дошкольников на такие моменты: облаков мало, или 

много, они покрывают все небо; стоят на месте или плывут; белые, серые или темные; 

ветер сильный или слабый, в каком направлении дует; дождь моросящий; мелкий или 

крупный. Использовать разнообразные приемы: один раз выности куклу Незнайку, и 

дети его «просвещают». В другой раз на участок приходит Незнайка и Знайка. Дети 

распределяются на две команды: одна (от имени Незнайки) задает вопрос о погоде, 

другая (от имени Знайки) отвечает на них; на следующий день команды меняются ро-

лями. В солнечную погоду, собрав ребят под деревом, предложить им посмотреть во-

круг себя, но не как обычно – на небо, а на землю и определить погоду. Такой прием 

активизирует наблюдательность дошкольников: они заметят, как солнце освещают 

площадку, дорожку, траву; увидят тень от предметов (что бывает только в солнечный 

день), обнаружат, есть ветер или нет (тень от ветвей будет подвижной), смогут сказать, 

был ли недавно дождь. А если тень исчезает, и освещенность изменяется, спросить, что 

же произошло (облако закрыло солнце), но при этом попросить не смотреть на небо, а 

догадаться. 

Так же, как и в предыдущих группах, обязательно связывать состояние погоды с 

сезоном, подчеркивая: «Так бывает в начале осени – в сентябре». 

Важным моментов ознакомления детей с погодой нашего края, как и в средней 

группе, является ведение календаря природы. Для старшей группы он состоит из трех 

граф: 1) время; 2) погода; 3) живая природа (растительный и животный мир). В кален-
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даре детей 6-ого года жизни первая графа представлена одной неделей. Ежедневно, по-

сле прогулки дети заполняют клеточку, соответствующего данному дню, и проставля-

ют значки, обозначающие погоду. В конце недели, понаблюдав за растительностью и 

животным миром, дошкольники рисуют картинку живой природы. 

При ведении календаря обращать внимание на следующие моменты: он должен 

заполняться детьми своевременно под руководством воспитателя; условные значки – 

это схематические рисунки явлений, которые дети наблюдают. 

Аккуратно и красиво заполнить клетки календаря помогут специальные трафа-

реты, изготовленные из плотной прозрачной пленки или картона. Это особенно важно 

на первых этапах, когда дети знакомятся с календарем такого типа. Рисование по тра-

фаретам интересно дошкольникам и нивелирует разницу их изобразительных умений. 

Содержание рисунка «Живая природа» для старшей группы может быть ограни-

чено изображением одного дерева, которое дети наблюдали, травы, 1-2 видов насеко-

мых и птиц. 

 

Второй раздел «Многообразие растительного и животного Ханты – Мансийского 

автономного округа» 

Основная задача: дать характеристику основных групп животных и растений 

округа, среды их обитания; познакомить с основными представители разных групп жи-

вотных и растений леса, болота, водоема, луга. 

Дети старшего дошкольного возраста имеют довольно богатый багаж о пред-

ставлении о природе. Это способствует достаточно высокий уровень абстрагирования, 

хорошо развитый анализ и синтез окружающей действительности. Расширяются и обо-

гащаются знания о характерных явлениях и свойствах явлений. Детям становится до-

ступны сложные экологические связи и зависимости, существующие в природе. Уро-

вень обобщенности знаний позволяют теперь переходить к понятиям: травы, кустарни-

ки, деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, звери, среда обитания, приспособле-

ния, живое и не живое. 

Дошкольников познакомить с новыми растениями: деревьями (тополь, ива, 

кедр); кустарниками (черемуха, смородина, шиповник). Особо выделить редкие, охра-

няемые растения (венерин башмачок, ятрышник). О каждом растении давать такие 

сведенья, чтобы у детей формировались представление о нем как об уникальном, не 

заменимом в природе и жизни человека. Например, тополь лучше других деревьев 

очищает воздух; черемуха дает корм снегирям, свиристелям; плоды смородины необ-

ходимо взрослым и детям, в них нужные для здоровья витамины. 

У многих дошкольников стихийно складывается представлении о лесе как со-

обществе растений и животных. В старшей группе обстоятельно познакомить детей с 

лесом как типичной экосистемой. Для этого использовать рассказ Ю. Дмитриева «Что 

такое лес?», в котором автор занимательной форме рассказывает о лесе. Художник ре-

шил рисовать лес. Он прежде всего нарисовал деревья, но лес из одних деревьев начал 

гибнуть. По просьбе старичка-лесовичка художник постепенно дорисовал всю карти-

ну: нарисовал кустарники, траву, цветы, грибы, потом добавил насекомых, но насеко-

мые чуть не съели лес. Тогда художник нарисовал птиц, жаб, лягушек, ящериц, лесных 

зверей. После всех этих дополнений лес ожил так постепенно раскрываются экологи-

ческий связи, в которых находится растение и животные леса. 

Во время экскурсии, целевых прогулок в парк (сквер) продолжать формировать 

знания о нем как искусственно созданном месте жизни растений и животных. 
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Сравнивая лес и парк, находить признаки сходства и различия, прочно усвоить, 

сто лес – дом лесных животных, человек в нем гость. Он должен вести себя так, чтобы 

не мешать хозяевам леса. Парк – место отдыха взрослых и детей. Нужно знать и вы-

полнять правила поведения в парке. 

Правила поведения в лесу и парке представить в ярких картинках, обсуждать их 

с детьми, предлагать детям подумать, как можно то или иное правило изобразить. 

По этой же схеме проводить ознакомление детей с понятиями «луг», «пруд». 

В старшей группе продолжать расширение, уточнение и систематизацию знания 

детей о домашних и диких животных нашего края. Дети должны усвоить, что домаш-

ние животные целиком зависят о человеке которые создают им все необходимые усло-

вия жизни. Дикие животные приспособлены к жизни разных, совершенно не схожих 

природных условиях. Приспособленность появляется в строение тела, прежде всего, 

конечностей, в поведении: животное само находит корм, жилище, укрытие в плохую 

погоду, само защищается от врагов, выращивает потомство. Обитая, среди постоянных 

опасностях дикие животные становятся пугливыми, настороженными или даже агрес-

сивными. Дикие звери – это часть дикой природы, в которой все взаимосвязано: хищ-

ники не могут жизнь без растительноядных животных. Человек заботится о сохране-

нии диких животных: регулирует охоту на пушных зверей, подкармливает в трудное 

время, создает в зоопарках условия, близко к естественным организует заповедники. 

Воспитатель расширяет знания о знакомых домашних животных, показывает 

разносторонние использование их человеком, например, собаки. Дети узнают, что жи-

вотных содержат в индивидуальном и коллективном хозяйствах. Детей можно позна-

комить с этим в процессе непосредственных наблюдений, или по картинам. Старшие 

дошкольники должны усвоить, что без жизни домашних условий не прожить. Чаще 

ставить перед детьми задачу: что было бы, если бы у человека не было собак, коров, 

лошадей, кур, оленей? 

Особое положение в условиях города занимают собаки и кошки. Нужно вести 

разговор с детьми, что многие городские жители держат этих животных не ради полу-

чения от них конкретной пользы, просто потому, что любят их. Пожилым и одиноким 

людям они помогают жить и не чувствовать своего одиночества. 

Продолжается работа по воспитанию у детей умение наблюдать за поведением 

животных, правильному обращению с ними. Выслушивать рассказы детей о собаках, 

кошках, других животных, с которыми они общаются дома, давать задания для наблю-

дений, предлагать приносить в детский сад фотографии, рисунки с изображением сво-

их четвероногих друзей, обсуждать фильмы о животных, различные ситуации, которые 

учили бы детей заботливому отношению. Для детей этого возраста легче подобрать 

художественные произведения, рассказывающие о поведении домашних животных, их 

уме и привязанности, верности и преданности. 

Экологически правильное представление о жизни диких зверей может сложить-

ся, если у детей будет обобщенное представление о лесе и их постоянной среде обита-

ния зайцев, белок, волков, лисиц, лосей, медведей. Не всегда есть возможность побы-

вать с детьми в лесу. В этих случаях найти участок, заросший деревьями и кустарни-

ками, и сравнить его с лесом: чем похож и чем отличается. Организовывая наблюдения 

с деревьями, не только учить узнавать их по характерным признакам (листьям, строе-

нию кроны, осенью и зимой), но обязательно рассматривать ствол, ощупывать его, об-

ращать внимание, что он шероховатый, покрыт трещинами, складками; сравнивать с 

деревянными и железобетонными столбами. И тогда во время беседы о белке, ребятам 
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станет ясно, почему она может так быстро и легко взбираться по деревьям (цепляться 

острыми когтями за шероховатости коры). 

Многие животные имеют маскировочную окраску. Сформировать общественное 

представление о них поможет модель «маскировка». Эта же модель может наглядно 

показать детям другой способ защиты животных от опасности – затаивание. Животное 

не подвижно, оно не заметно, а любое движение выдает их. Поняв механизм маскиров-

ки, дети в дальнейшем смогут усвоить разнообразное приспособительное значение: для 

защиты от врагов (белка, лягушка, ящерица), для добывания корма (у хищников – пи-

сец, горностай), для выращивания потомства (тетерев, глухарь, чайка). 

Методика работы по ознакомлению с дикими и домашними животными такая 

же, как в средней группе: в повседневной жизни уточнение и расширение знаний пу-

тем рассматривания картин, на занятии в ходе беседы – обобщение и систематизация 

знаний экологических знаний. Новое – учить соотносить особенности строения живот-

ного со свойствами местами его обитания (острые и загнутые ногти белки подходят 

для лазания по твердому и шероховатому стволу дерева; зимой лапы зайца обрастают 

густой шерстью, это помогает ему бегать по рыхлому снегу). Знания о потребностях 

животных организмов их приспособленности к тем или иным условиям среды закреп-

лять у детей с помощью чтения художественной литературы. Д. Горлов, И.А. Акимуш-

кин «По следам», В.Зотова «Лесная мозаика», Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». В  

старшей группе продолжать работа знакомить с птицами. Систематически вести 

наблюдения за птицами на участке детского сада и в ближайшем пригородном окру-

жении. Дети должны не только узнавать знакомых птиц «в лицо», но и накапливать 

знания об их повадках, поведение, которое меняется в связи с сезонными изменениями 

в среде обитания. Непосредственные наблюдения нужно пополнять чтением рассказов 

о птицах. Полезно в течении года (по месяцам) читать рассказ В. Бианки «Синичкин 

календарь», рассказы Г. Кривицкого из книги «Крылатые соседи». 

В каждой группе провести определенную работу, чтобы раскрыть детям приспо-

собленности птиц к жизни в наземно-воздушной среде. 

Наблюдения, рассматривание птиц на картинках, рассказы о них, показ диа-

фильмов, участие детей в охране птиц помогут накопить достаточно знаний, которые 

необходимо привести в систему во время изучения поведения зимующих и перелетных 

птиц нашего края. В беседе о домашних птицах предложить задачу: «В клетке живет 

снегирь. Можно ли его назвать домашней птицей?». Это и аналогичные задачи помогут 

детям уточнить представления о птицах как о диких животных, которые живут там, где 

есть для них лучшие условия. Они сами находят для себя пищу, жилище, спасаются от 

врагов, выращивают потомство. Лишь в трудное время (холод, голод) люди должны 

помочь птицам иначе их много погибнет от голода. 

В старшем дошкольном возрасте расширить круг изучаемых животных малень-

кого размера, познакомить с другими видами бабочек (например, павлиний глаз, маха-

он, адмирал, голубянка), шмелем, жабой. Более обстоятельно показать роль в природе 

уже знакомых животных – лягушек, муравьев, чтобы дети сами сделали вывод, почему 

этих животных необходимо охранять. Накопленные знания уточнить в беседе, которую 

следует провести в конце весны или летом. Использовать такой прием: ребенок (дать 

ему имя) любил гулять в лесу, собирать грибы, ягоды, но нет любил жаб, лягушек, му-

равьев, червей т.д., считая их бесполезными и даже вредными. Он прогнал их из леса. 

Далее описать картину леса без животных и поставить перед детьми задачу: «Почему 

лес начал гибнуть?» Дети раскрывают роль и место каждого животного в жизни леса 

(экосистеме). 
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Знакомство с новым растением и животным или расширение знаний об извест-

ных должно заканчиваться формулированием правил отношения к ним. Необходимо 

подчеркнуть, что дети могут сделать для сохранения данного живого организма: вы-

полнять правила, создавать условия, объяснять правила детям младшего возраста, сво-

им товарищам и взрослым. 

Полезно с детьми изготовить Красную книгу – альбом, где на страницах красно-

го цвета поместить растения и животных ближайшего окружения, которые требуют 

особого бережного отношения. 

Упражнять детей в добрых поступках, обсуждать проблемные ситуации, где мо-

жет быть несколько противоречивых решений, учить обосновывать принятое решение. 

Использовать реальные случаи положительного и отрицательного отношения к приро-

де со стороны взрослых и детей. 

Привлекать детей к охране окружающей среды, определить конкретные дела для 

каждого времени года. Уделять внимание воспитанию эстетического отношения к род-

ной природе, учить видеть в каждом живом организме красоту и неповторимость. 

 

Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского автономно-

го округа» 

Основная задача: дать детям представления о сезонных явлениях в природе: ли-

стопаде, сезонных перелетах птиц и линьке животных и других. 

Содержание материала является связующим звеном между представлением до-

школьников о животном и растительном мире и о месте расположения его малой Ро-

дины. 

В старшей группе направить работу в основном на углубление полученных ими 

ранее знаний, на формирование более точных и полных представлений о сезонных из-

менениях в природе, на уяснение некоторых новых, неизвестных детям экологических 

связей и закономерностей. 

Шире использовать опосредованные методы и приемы - беседы, дидактические 

упражнения, в большой степени способствующие развитию умственной и речевой дея-

тельности детей. Поэтому ознакомление детей шестого года жизни с явлениями приро-

ды начать не с экскурсий, а с беседы, в ходе которой воспитатель выяснить их знания, 

что позволит определить содержание последующих наблюдений. 

Во время наблюдений, экскурсий, прогулок, проводимых в старшей группе, по-

мочь дошкольникам осознать определенные закономерности в сезонной жизни приро-

ды. Например, «всегда, когда теплая погода, снег липкий; всегда в морозную погоду, 

снег колючий и скрипит; в теплую погоду на крышах образуются сосульки, а снег па-

дает хлопьями» и др. 

Больше значение в старшей группе придается ведению календаря природы. 

Учить детей фиксировать свои наблюдения, обобщать их и делать выводы о некоторых 

закономерностях происходящих явлений. Если в средней группе дети только отмечали 

погоду, теперь отмечать и появление первых цветов (мать-и-мачехи, одуванчиков), 

первых листьев на деревьях, первую грозу, побелку деревьев весной, а осенью отме-

чать появление первых желтых листьев, прилет снегирей и т.д. 

Уточнить знания о частях растения: лист, стебель, корень; какое значение имеет 

корень для любого растения. Использовать такой прием – рисование на тему: «Чтобы 

мы видели, если бы заглянули под землю?» Дети с удовольствием рисуют лес, сад, 

огород и при этом стараются правильно изобразить наземные и подземные части рас-

тений. Так же интересно проходят занятия рисованием на тему: «Подо льдом», «Под 
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снегом». Предложить нарисовать овощи, которые едят сырыми; цветы, которые растут 

на лугу (в саду, в лесу) и т.д. 

Выделять наиболее существенные признаки каждого сезона и признаки, общие 

для нескольких сезонов, но по-разному проявляющиеся. Так, дети усваивают, что мел-

кий моросящий дождь – примета осени, а крупный проливной дождь идет только ле-

том, что снег бывает и осенью, и весной, но для зимы – это наиболее характерный при-

знак. Понимание детьми вариативности признаков одного и того же явления, зависи-

мости их от конкретных условий и сезона становится новой ступенью в формировании 

экологического сознания. 

Давать детям задания на сравнение сезона. При сравнении зимы и лета, весны и 

осени, т.е. сезонов, резко отличающихся друг от друга, ребятам легче выделить основ-

ные характеризующие их признаки: долготу дня, состояние неба, характер осадков и 

др. Сравнение «снежных», переходных сезонов (осень – зима, весна – лето) обеспечи-

вает усвоение менее контрастных, похожих признаков, тем самым способствует пони-

манию постепенности развития природы. 

Обращать внимание детей не только на начало сезона, но и знакомить их с при-

знаками, характеризующими направление, в разгар и переход одного сезона в другой. 

В процессе наблюдений, бесед учить находить и формулировать эти признаки, сравни-

вать различные периоды одного сезона. Целесообразно познакомить детей с некото-

рыми названиями, определяющими периоды сезона, например, «золотая осень», «позд-

няя осень», «предзимье» и др. Все они очень образные, а потому понятны и легко за-

поминаются. Труднее всего ребята усваивают переход одного сезона в другой, после-

довательность наступления нового. Этому должно быть уделено особое внимание: 

предложить ребятам охарактеризовать наблюдаемые ими типичные явления, свиде-

тельствующие о наступлении нового времени года; подвести к тому, чтобы они сами 

определили новую стадию сезона; сравнить признаки начала и разгара сезона. 

 

Четвертый раздел «Природа и человек в условиях Ханты – мансийского авто-

номного округа» 

Основная задача: информировать детей о положительных и отрицательных фор-

мах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного природопользо-

вания народов Севера. 

Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, заповедни-

ках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами поведения в природе. До-

школьникам также дается представление об опасностях, возникающих в природе есте-

ственным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

Продолжать формировать представления о комнатных растениях и животных 

как живых организмах, которые могут жить только тогда, когда не повреждены их ос-

новные органы и они могут осуществлять жизненно важные функции: питание, дыха-

ние, движение. Учить детей самостоятельно определять, в каких условиях нуждается 

живой организм в данный момент, создавать эти условия, т.е. осуществлять необходи-

мый уход. 

В начале года организуется дежурство в уголке природы, поэтому важное значе-

ние имеет беседа о работе дежурных. Организуя работу дежурных, познакомить их с 

правилами обращения с живыми питомцами: как брать в руки попугайчика, морскую 

свинку, кролика и др. Знакомить детей с дифференцированными потребностями расте-

ний в свете, тепле, влаге, почвенном питании и водить новые правила ухода: например, 

растения с тонкими, нежными листьями поливать более обильно, чем с кожистыми или 
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толстыми (фикус, драцена, алоэ, толстянка); растения с мягкими бархатистыми листь-

ями чистить мягкой кисточкой или щеточкой (герань, фиалка, глоксиния); цветущие 

растения поливать чаще, чем не цветущие. 

Расширять знания о животных уголка природы, рассказывать об условиях среды, 

в которых живут животные на воле, и создавать условия, напоминающие естественную 

среду. Например, для хомячка нужен домик-норка, где бы он мог спать, прятать свои 

запасы; для рыбы не только вода и грунт, но и плавающие на поверхности растения, 

где могли бы прятаться мальки. 

Продолжать работу по формированию у детей умения осознанно применять и 

объяснять свои действия. Полезно повторить или провести опыты с растениями, рас-

крывающие функции частей растений и потребности растений в воде, свете, тепле, 

почвенном питании. Но в любом случае при организации опытов предоставить детям 

больше самостоятельности в выборе способа проверки поставленной задачи, в подго-

товке опыта, в формулировании вывода в конце опыта после обсуждения полученных 

результатов. 

Организуя выходы за пределы участка, продолжать знакомить детей с редкими, 

исчезающими растениями. При этом раскрыть причины их исчезновения и послед-

ствия. Многие люди, встретив красивые растения в лесу, на лугу, стремятся сорвать и 

унести их домой, где они быстро засыхают, и их выбрасывают в мусор. Так погибают 

растения, не оставив после себя семян. Без цветов лес и луг теряют свою красоту, насе-

комым приходится много летать в поисках нектара. Они могут и совсем не найти его, 

если не будет цветущих растений. Цепочку взаимосвязи показать детям при знаком-

стве с каждым конкретным растением. Например, не будет цветов в лесу – пчелы не 

соберут сладкий сок, не будет мёда в улье – люди не получат вкусный и ценный про-

дукт. Уточнить правило: не собирать цветы в лесу, парке, на лугу, а только любоваться 

ими, уметь объяснять необходимость этого правила. 

Расширять представления детей о коренном населении Югры. Труд является основной 

жизни северян. Рассказать ребятам о постепенном и основательном формировании 

трудовых навыков у детей Севера. Согласно родовым обычаям ханты и манси трудовое 

воспитание мальчиков и девочек различается. Девочек учат мамы и бабушки. Прочи-

тать отрывок из сказки «Миснэ и зайчонок». Мальчиков учат отец и старшие братья. 

Об этом говорится в сказке «Новый человек» из книги Г. Слинкиной «Как мышата и 

Лягушата внучатами стали». 

В нелегкой жизни ханты и манси детям приходится не так уж много шалить. С самого 

раннего детства их приучают к труду. С 11-12 лет они становятся уже надежными по-

мощниками родителей. 

Девочки помогают в ведении домашнего хозяйства (прочитать отрывок из сказ-

ки «Путпелык», а мальчики помогают по хозяйству и на охоте (хантыйская сказка 

«Мальчик-корешок»). На пример сказок показать, как трудно бывает матери, если у 

нее ленивые дети. 

Раньше, много лет назад, игрушками северных детей были косточки и головы 

щуки, косточки – бабки из костей птиц, самодельные безликие куклы-акань, выстру-

ганные игрушки и т.д. Часто дети играли пойманными зверьками (белки, бурундуки). 

В играх ребятишки подражали взрослым, их деятельности: охоте, рыболовству. 

На прогулках организовать народные Югорские игры: прыжки через санки 

(нарты), бег с палкой и др. Сшить вместе с детьми куклу–акань. 

Со сменой сезонов года и занятий коренного населения связаны народный ка-

лендарь названия месяцев. Рассказать детям, что начало года приходится на весу, когда 
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снег тает и снова подмерзает, образуя наст. Март называется «малые заморозки» или 

«малый наст», а апрель - «большие заморозки», «большой наст». 

 

Пятый раздел «Человек и его здоровье» 

Основная задача: формирование мотивов поведения ребенка в условиях сурово-

го климата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть здоровыми, 

формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умения применять для 

укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

Уточнять и расширять представления детей об особенностях своего организма, 

назначении отдельных органов. Углублять знания детей о значении для здоровья зака-

ливания, гигиены. Организовать встречи с Айболитом, Мойдодыром, на которых про-

играть с детьми ситуации, связанные с правилами выполнения гигиенических процес-

сов, создания здорового образа жизни. 

Укрепить ценные гигиенические привычки помогают веселые поговорки, посло-

вицы, стихи, а также шефство старших дошкольников над младшими. Встречаясь с ма-

лышами, старшие дети показывают им, как надо умываться, мыть руки, одеваться, по-

могают в выполнении действий, разыгрывают веселые сценки: «Девочка чумазая», 

«Мой мишка», «Мойдодыр» и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к своему поселку;  

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной стра-

ны; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселку, его 

истории, необычным памятникам, зданиям;  

 ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, детское кол-

лекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

 ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сю-

жет; 

 ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направ-

ленности: в подготовке концерта для пожилых людей, посадке деревьев на участке, в 

конкурсах рисунков, проявляет инициативность и самостоятельность;  

 ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толе-

рантно относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность;  

 ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и до-

му микрорайоне, но и в центральных улицах родного поселка. 
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2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации про-

граммы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Направления 

ОО 

Формы и методы 

Социализация, 

развитие общения,  

нравственное 

воспитание 

— проблемно-игровые ситуации; 

— личностное и познавательное общение на социально- нрав-

ственные темы; 

— сотрудничество детей в совместной деятельности (по-

мощь, забота, оформление группы, уход за растениями) 

— этические беседы; 

— игры с правилами социального содержания; 

— экскурсии (наблюдение за деятельностью людей и обще-

ственными событиями); 

Ребенок семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

— игры-путешествия (по родному городу, стране); 

— чтение художественной литературы; 

— рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов; 

— рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 

— ознакомление с элементами национальной культуры 

Самообслужива-

ние, самостоятель-

ность, трудовое 

воспитание 

— целевые прогулки, экскурсии; 

— беседы; 

— чтение детской художественной литературы; 

— рассматривание картин и репродукций по теме «Профес-

сии»; 

— просмотр видеофильмов; 

— дидактические игры, расширяющие представления о ми-

ре профессий; 

— изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых; 

— сюжетно-ролевые игры (включающие трудовые процессы); 

— рассматривание предметов, инструментов, материалов; 

— игровые ситуации (обсуждение событий из реальной жизни); 

— дежурство; 

— коллективный труд (хозяйственно-бытовой труд); 

— самообслуживание; 

— экспериментирование; 



44  

Формирование ос-

нов безопасности 

— игровые, практические, проблемные ситуации; 

— чтение художественной литературы; 

— игры, игровые упражнения по изучению дорожных знаков 

и правил дорожного движения; 

— игры-путешествия; 

— придумывание плакатов; 

— создание энциклопедий безопасных ситуаций; 

— вечера-досуги; 

— викторины; 

Познавательное развитие 

Направление 

ОО 

Формы и методы 

Развитие 

 познавательно – 

 исследовательской 

деятельности 

— развивающая практическая и игровая ситуация; 

— детское экспериментирование; 

— рассматривание и сравнение двух или более предметов; 

— использование проблемных вопросов. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

— целевые прогулки, экскурсии; 

— наблюдения за трудом взрослых; 

— беседы; 

— встречи с людьми разных профессий; 

— изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых. 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

— игры на формирование представлений о   зависимостях и 

отношениях («Логические цепочки», «Целое-часть», «Дро-

би»); 

— игры и упражнения с блоками Дьенеша; 

— игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера; 

— игры на освоение умений преобразования (трансфигура-

ции и трансформации: «Игровой квадрат», «Змейка») 

— игры-головоломки, ребусы; 

— упражнения на развитие логического мышления; 

— индивидуальная работа с детьми; 

— развивающие игры. 

Ознакомление с 

миром  природы 

— целевые прогулки, экскурсии в природу; 

— обсуждение с детьми правил безопасного поведения в приро-

де; 

— труд на участке; 

— экологические игры; 

— рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о 

природном мире; 

— ознакомление с фотографиями и видеоматериалом о жизни 

животных и растений; 
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— составление коллекций семян, камней, осенних листьев; 

— изготовление поделок из природного материала 

Речевое развитие 

Направление 

ОО 

Формы и методы 

Развитие речи — рассматривание картин, картинок, игрушек, предметов (со-

ставление описательного рассказа); 

— беседы по картинам, картинкам, серии сюжетных картинок; 

— проблемные, игровые, образовательные ситуации; 

— дидактические игры на развитие словаря, грамматически 

правильной речи; 

— игровые образовательные ситуации на освоение правил ре-

чевого этикета; 

— игровые упражнения на развитие умения правильно исполь-

зовать невербальные средства общения (мимику, жесты, по-

зу); 

— игры на развитие словотворчества; 

— использование чистоговорок, стихов, загадок, скороговорок; 

— игровые упражнения с  пиктограммами  (вопросительная 

,повествовательная, восклицательная интонации); 

— игры и упражнения на развитие речевого слуха и слухового 

внимания, речевого дыхания и артикуляционного аппарата 

Приобщение 

к  художественной 

литературе 

— прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; 

— чтение (рассказывание взрослым); 

— беседы после чтения; 

— чтение с продолжением; 

— рассматривание иллюстраций, картин; 

— беседы о книгах; 

— проект «Детское книгоиздательство» — изготовление кни-

жек- самоделок с рисунками и рассказами о произведениях, 

пересказами и творческими рассказами по аналогии со зна-

комыми текстами; создание тематических журналов и дет-

ских энциклопедий на основе ознакомления с литератур-

ными произведениями; 

— проект «Детская библиотека» — организация библиотеки из 

самодельных книжек, оформление и систематизация книг 

детской библиотеки в группе; 

— тематические выставки в центре книги 
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Художественно-эстетическое развитие 

Направление ОО Формы и методы 

Приобщение к  

 искусству 

— рассматривание и обсуждение разнообразных объектов; 

— разговор об искусстве, изобразительных техниках, инстру-

ментах; 

— ознакомление с декоративно-прикладным искусством, жи-

вописью, натюрмортом, пейзажем, портретом, жанровой 

живописью, скульптурой, архитектурой; 

— посещение музея; 

— создание выставки поделок, украшений для групп; 

— исследования (детские игровые проекты); 

— ситуации индивидуального и коллективного творчества; 

— игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и 

творческих способностей. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

— рисование по образцам, схемам; 

— работа в центре художественного творчества по закреп-

лению способов рисования; 

— рассматривание картин, иллюстраций; 

— индивидуальная работа. 

Лепка: 

— рассматривание игрушек, скульптурных форм; 

— индивидуальная работа с детьми; 

— работа в центре художественного творчества по закреп-

лению способов лепки; 

— лепка по образцам, схемам; 

— коллективные работы (один раз в месяц) 

Аппликация: 

— рассматривание поделок; 

— работа в центре художественного творчества по закреп-

лению способов составления композиции, работа с ножни-

цами; 

— аппликация по образцам, схемам; 

— коллективные работы (один раз в месяц) 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

— рассматривание построек, иллюстраций, рисунков; 

— работа в центре художественного творчества по закрепле-

нию способов выполнения поделок, построек (из бумаги по 

типу оригами, природного, бросового материала, разнооб-

разных геометрических форм, тематических конструкторов); 

— выполнение работ по образцам, схемам, чертежам, рисункам; 

— индивидуальная работа с детьми; 
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Музыкально –  

Художественная 

 деятельность 

— разучивание песен; 

— закрепление музыкально -ритмических движении; 

— музыкально-дидактические игры; 

— ситуации-импровизации; 

— слушание музыки, музыкальных инструментов; 

— развлечения (концерты, праздники, спектакли, театральные 

игры) — четыре раза в месяц (одно проводит музыкальный 

руководитель, три — воспитатель). 

Физическое развитие 

Направление ОО Формы и методы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом 

образе  жизни 

— ситуации-задания (придумай и покажи, как мыть руки, 

умывать лицо, вытирать руки насухо и др.); 

— проблемные ситуации («Что будет с твоей куклой, если 

она перестанет мыть руки?» и др.); 

— практические ситуации («Как поступить, если заложен 

нос, заболело ухо?» и др.); 

— проектная деятельность; 

— дидактические игры («Уроки Мойдодыра», «Полезные и 

вредные привычки» и др.); 

 

 

— ситуации-задания (придумай и покажи как мыть руки, 

умывать лицо, вытирать руки насухо и др.); 

— изобразительная деятельность; 

— чтение литературных произведений соответствующей тема-

тики; 

— беседы на тему здоровья; 

— Неделя здоровья (планируется 2 раза в год); 

— праздники здоровья; 

Физическая 

культура 

— рассматривание физкультурных пособий; 

— рассматривание картин, фотографий, просмотр видео-

фильмов о различных физических упражнениях, видах 

спорта, спортсменах разного возраста; 

— дидактические игры, расширяющие представления о физи-

ческих упражнениях; 

— спортивные упражнения: катание на санках, велосипеде; 

— подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазаньем, 

метанием 

— упражнения для развития физических качеств: для 

развития 

быстроты движений, скоростно-силовых качеств, развития 

силы, выносливости, гибкости, ловкости; 

— игры-эстафеты; 

— воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников сохране-

ние и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, ком-

плексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития лично-

сти каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения компе-

тентности родителей в области воспитания.  

 

Месяц Мероприятия 

 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей «Экологическое воспитание дошкольни-

ков». 

2. Памятка «Возрастные особенности детей 5-6 лет!». 

3.Фото-флешмоб «Лето- это маленькая жизнь!». 

4.  Совместный праздник с родителями «Праздник взросления». 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года. Вводное» 

 

Октябрь 
1. Родительский всеобуч «Волонтеры! Это мы!». 
2.Памятка «Прогулка в лес». 

3. Фотовыставка «Бабушка (дедушка) и я, лучшие друзья» (ко дню по-

жилого человека). 

4.Выставка поделок из природного материала «Краски осени». 

 

Ноябрь 1. Акция «Синичкин день». 

2.  Семинар для родителей «Экологическое развитие ребенка в семье». 

3.  Слово педагога «Волшебный мир добра». 

4.  Праздничная программа «Моя мама лучшая на свете». 

 

Декабрь 1. Семинар-практикум: «Опытно-экспериментальная деятельность с 

детьми старшей группы». 

2.  Папка- передвижка «Дисциплина на улице – залог безопасности». 

3. Акция «Зеленая елочка – живая иголочка». 

4.  Развлечение «Здравствуй, Новый год!». 

 

Январь 1. Марафон «Добрых дел мастера!». 

2. Семейная фотовыставка: «С физкультурой дружить – здоровым 

быть!». 

3. Изготовление снежных построек «Веселая прогулка». 

4.  Консультация: «Моя малая Родина- Пойковский». 

 

Февраль 1. Акция «День отца» 

2.  Игровая программа «Мой папа – самый лучший». 

3.  Стендовая информация «Азбука общения с ребенком» 

4.  Устный журнал «Чему учит сказка». 
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Март 

1. Познавательно- игровая программа «Эковолонтеры» 

2. Консультация: «Родителям – о безопасности дорожного движения». 

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

дороге». 

4. Акция «Умный взгляд на мусор». 

5.Утренник, посвященный международному женскому дню. 

 

 

Апрель 

1. Анкетирование родителей «О здоровье – всерьез». 

2. Семинар –практикум «Быть здоровым здорово». 

3.Консультация «Ключи к здоровью ребенка - дошкольника».                                            

4.Фотовыставка «Семейный активный отдых».                                                                          

6. Памятки «Формирование здорового образа жизни у своих детей».     

                               

 

Май 

1.Итоговое собрание «Наши достижения». 

2. Акция «Волонтеры Победы в деле». 

3. Рекомендации родителям «Чему научить ребенка за лето».  

 

Июнь 1.Консультация «Здравствуй, лето красное!».  

2.Памятка «Оздоровление ребенка в летний период времени». 

3.Практикум «Игрушки для прогулок из вторсырья». 

 

Июль 1. Праздник «Июль- макушка лета»  

2.Трудовой десант «Огородные хлопоты» 

3. Фото-сушка «Привет из отпуска»   

 

Август 1. Досуг «Вот оно какое наше лето» 

2. Фотоколлаж «Вот оно какое наше лето!» 
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3. Организационный раздел программы. 

 

3.1. Годовой календарный учебный график. 

 

Этапы образовательного 

процесса 

Содержание 

Функционирование ДОУ 

в течение учебного года 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю: понедельник, 

вторник, среда четверг, пятница;  

выходные: суббота, воскресенье, календарные празд-

ничные дни. 

 

Режим работы во время учеб-

ного года 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы - 12 часов, с 

7.00-19.00 

Продолжительность учебного 

года 

Начало: 01 сентября 2022 года 

Окончание: 31 августа 2023 года 

Адаптационный  период  Дошкольный возраст (3-7 (8) лет) 

01.09.2022 - 10.09.2022  

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируе-

мых результатов освоения ООП 

ДО 

Начальный: 13.10.2022 - 22.10.2022  

Итоговый: 11.04.2023  - 22.04.2023 

Творческие каникулы (в период 

праздничных утренников) 

27-30 декабря 2022г. 

21-25 февраля 2023г. 

1- 4 марта 2023г. 

Праздничные  и выходные  дни 4 ноября 2021 г. - День народного единства 

5 ноября 2021 г. – выходной за 2 января 2021 г. 

31 декабря 2021 г. – выходной за 1 марта 2021 г. 

1,2,3,4,5,6,7 января 2022 г.– Новогодние и рождествен-

ские каникулы 

23 февраля 2022 г.  – День защитника Отечества 

7 марта 2022 г. – выходной за 1 января 2022 г. 

8 марта 2022 г. – Международный женский день, 

2 мая 2022 г. - перенос выходного дня с воскресения 1 

мая 2022 г. – Праздник Весны и Труда, 

3 мая 2022 г. перенос 1 января 2022 г. 

9 мая 2022 г. – День Победы, 

13 июня 2022 г. перенос выходного дня с воскресения  

12 июня 2022 г. – День России 

Летние каникулы  Летние: с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023г. 
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Учебный период  

(количество учебных дней (недель), определенных на реализацию образовательной про-

граммы в рамках непрерывной образовательной деятельности) 

 Дошкольный возраст 

(3-7 (8) лет) 

13.09.2021 – 31.05.2022 

(исключая творческие каникулы и выходные, празд-

ничные дни) 

1  

полугодие 

 

13.09.2022 – 

24.12.2022 

13.09.2021 – 24.12.2022 

 

14 дней  

(2 недели 4 дня) 

14 дней (2 недели 4 дня) 

 

21 день  

(4 недели 1 день) 

21 день (4 недели   1 день) 

 

20 дней (4 недели) 20 дней (4 недели) 

18 дней 

 (3 недели 3 дня) 

18 дней (3 недели 3 дня) 

 

73 дня  

(14 недель 2 дня) 

73 дня (14 недель 2 дня) 

 

2  

полугодие 

10.01.2023   

31.05.2023 

10.01.2023 – 31.05.2023 

 

16 дней  

(3 недели 1 день) 

16 дней (3 недели 1 день) 

 

15 дней  

(3 недели) 

15 дней (3 недели) 

 

18 дней 

 (3 недели 3 дня) 

18 дней (3 недели 3 дня) 

 

21 день  

(4 недели 1 день) 

21 день (4 недели 1 день) 

 

19 дней 

 (3 недели 4 дня) 

19 дней (3 недели 4 дня) 

 

89 дней  

(17 недель 4 дня) 

89 дней (17 недель 4 дня) 

 

За весь учебный год  162 дня (32 недели 2 дня) 

Летний оздоровительный период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

июнь 21 день (4 недели 1 день) 

июль 21 день (4 недели 1 день) 

август 22 дня (4 недели 2 дня) 

ИТОГО 65 дней (12 недель 4 дня) 
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3.2. Учебный план образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

По реализации образовательной программы ДО учитывался максимально допустимый 

объём учебной нагрузки в старшей группе. 

 
Реализация ОП ДО в процессе непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

 

Возрастная группа Старшая 

 (4 - 5 лет) 

Основная (обязательная часть ОП) 

Образовательная область 

Виды деятельности, раздел 

Объем образовательной нагрузки на неделю /год 

кол-во /мин в неделю кол-во в год 

Речевое развитие 2/50 64/1600 

26ч40 

Развитие речи (художествен-

ная литература, основы грамот-

ности) 

2/25 32 

Познавательное развитие 2/50 64/1600 

26ч40 

 Формирование элементарных  

математических представле-

ний 

1/25 32 

Ознакомление с миром при-

роды 

0,5/22,5 (ч/н) 

 

0,5/22,5 (ч/н) 

  

32 

 

Ознакомление с предметным 

и социальным миром 

Художественно-эстетическое 

развитие 

5/125 125/3125 

52ч5 

 Музыка 2/25 64 

Рисование 2/25 64 

Лепка 0,34/22,5  

32 Аппликация  0,33/22,5 

 Прикладное творчество 0,33/20 

Физическое развитие 3/96 96/2400 

40ч. 

 Физическая культура в по-

мещении 

2/25 64 

 Физическая культура на воз-

духе 

1/25 32 

ИТОГО в неделю (обязатель-

ная часть) 

12/300мин. 

5ч. 

3349/8725 

145ч25 

Часть (вариативная) ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0,25/25 9/225 

4ч/15 

  «Социокультурные истоки»  0,25/25 

(4н.) 

9 
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3.5.  

3.6.  

3.7.  

3.8.  

3.9.  

3.10.  

3.11.  

3.12.  

3.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ОП ДО в ходе режимных моментов 

(регламент образовательной нагрузки на неделю) 

Образовательная область Вид деятельности Ста

ршая  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспи-

тание  

1 

 

Ребенок в семье и сообще-

стве, патриотическое воспи-

тание 

1 

Самообслуживание, самосто-

ятельность, трудовое воспи-

тание 

ежедневно 

Формирование основ без-

опасности 

1 

Физическое развитие Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

1 

Познавательное развитие Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленно-

сти) 

- 

Дидактические игры 5 

Речевое развитие Чтение художественной ли-

тературы 

5 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 

Художественный труд 0,5 

Развитие игровой деятельности Сюжетно-ролевые игры 4 

Подвижные игры  10-15 

Театрализованные игры 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть) 

Познавательное 

развитие 

Региональный 

компонент 

Ознакомление с миром при-

роды (наблюдения во время 

прогулки) 

5 

Беседы, ситуативные разго-

воры, рассказы педагога 

5 
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3.3. Режим занятий на 2022-2023 учебный год. 

 
 

Понедельник Речевое развитие 

 Развитие речи  

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Лепка/Аппликация 

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

 

Вторник Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы/предметным миром 

09.00 - 09.25 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 

09.55 - 10.20 

Речевое развитие 

Развитие речи 

15.30 - 15.55 

16.05 – 16.30 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование 

15.30 - 15.55 

16.05 – 16.30 

Среда Художественно-эстетическое развитие 
Музыка 

09.55 - 10.20 

Физическое развитие 

Физкультура на улице 

10.55 - 11.20 

Социально-коммуникативное развитие 

Социокультурные истоки 

 (1 раз в месяц) 

15.30 – 15.55 

Четверг Речевое развитие 

Развитие речи 

09.00 – 09.25 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 

15.30 – 15.55 

 

Пятница Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

10.10 - 10.35 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

15.30 - 15.55 
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3.4. Организация пребывания воспитанников в ДОУ. 
 

3.4.1. Режим работы группы на холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и родителями, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельные игры, свободное общение детей 8.45-9.00 

Образовательная деятельность в группе/непрерывная организованная 

образовательная деятельность. Второй завтрак. 

8.45-10.50 

(включая перерыв 

10 мин.) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, полдник 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Образовательная деятельность в группе/непрерывная организованная 

образовательная деятельность 

15.40-16.45 

Свободная деятельность (студии/кружки) 16.30-17.10 

Подготовка к ужину .Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, инди-

видуальная работа, уход домой 

17.30-19.00 

 

3.4.2. Режим работы группы на теплый период года 

 

 Режимные моменты Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельные игры, образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического   направления 

08.50-09.30 

Второй завтрак 09.30-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.40-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-.12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после 

дневного сна, полдник 

15.30-16.00 

Игры, досуги,   самостоятельная   деятельность   по   интересам, обще-

ние. 

16.00-17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход домой 
17.25-19.00 
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3.5. Модель планирования образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 

 

Режимные 

моменты  

 

Время 

День недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе ОП, область) 

 

Понедель-

ник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Утренний при-

ем, взаимодей-

ствие с детьми 

и родителями, 

игры, утренняя 

гимнастика. 

Утренний круг 

7.00-8.25 Утренний фильтр. Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. Самостоятельная дея-

тельность детей (СК, ФР). Ежедневная работа в календаре природы. Планирование дня. 

Беседа по теме не-

дели (П, СК, Р) 

Беседа о родном 

крае 

(П, СК, Р) 

Беседа о безопасности 

(П, СК, Р) 

Беседа о здоровом 

образе жизни 

(П, СК, Р) 

Беседа по теме недели 

 (П, СК, Р) 

Трудовые поручения (СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

(Р, П) 

Игры по приобще-

нию детей к исто-

кам русской народ-

ной культуры 

(СК, Р) 

Работа в книж-

ном уголке (П, 

СК, Р) 

Игры экологи-

ческого содер-

жания 

(П, СК, Р) 

Игры на развитие опе-

раций мышления 

(П, Р) 

Игры, направленные 

на ЗОЖ (П, СК) 

Работа в книжном 

уголке (П, СК, Р) 

Игры по финансо-

вой грамотности 

(П, СК, Р) 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук 

(Р, П) 

Игры по безопасности 

(П, СК, Р) 

Утреннее приветствие, планирование дня 

Подготовка к 

завтраку.  

Завтрак 

8.25-8.45 Формирование культуры поведения за столом, приема пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков.  Дежур-

ство (Р, СК, П) 

Образователь-

ная деятель-

ность в группе/ 

непрерывная 

организованная 

образователь-

8.45-10.40 

 

Лепка/ 

Аппликация 

09.00 - 9.25 

09.35-10.00 

ФЭМП 

09.00 – 09.25 

Ознакомление с ми-

ром природы/ пред-

метным миром 

09.00 - 09.25 
Физкультура в по-

мещении 

Музыка 

09.55 - 10.20 

Физкультура на улице 

10.55 – 11.20 
 
 

Развитие речи 

09.00 – 09.25 

 

 

 

 

Рисование 

10.10 - 10.35 
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ная деятель-

ность 

09.35 - 10.00 09.55 - 10.20 

 

 

 

Игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, ХЭ) 

Второй завтрак 10.40- 10.50 Формирование культурно-гигиенических навыков. Дежурство (СК, Р) 

Подготовка к                 

прогулке. 

Прогулка 

10.50-12.10 

 
Закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); ежедневные беседы 

по безопасности (П, Р, СК) 

Наблюдение за 

состоянием по-

годы  

(П, СК, Р) 

 

Наблюдение за сред-

ствами передвиже-

ния (П, Р) 

Наблюдение за состо-

янием погоды  

(П, СК, Р) 

 

Наблюдение за сред-

ствами передвиже-

ния  

(П, СК, Р)  

Наблюдение за состоянием 

погоды  

(П, СК, Р) 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

(П, ХЭ, Р) 

Игры проблемно –

поискового характе-

ра 

(П, СК, Р) 

Сюжетно- ролевые 

игры 

(П, СК) 

Игры на развитие 

логического мышле-

ния 

(П, Р) 

Игры экологического со-

держания 

(П, СК, Р) 

Подвижные 

игры народов 

Севера 

(П, Р, Ф) 

Народные подвиж-

ные игры 

(П, Р, Ф) 

Подвижные игры 

народов Севера 

(П, Р, Ф) 

Народные подвиж-

ные игры 

(П, Р, Ф) 

Подвижные игры народов 

Севера 

(П, Р, Ф) 

Трудовые поручения (П, СК) 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельные игры по желанию детей, игры с выносным материалом (Ф, СК, Р) 

Подготовка к 

обеду. Обед 

12.10-12.30 Организация дежурства. Формирование культурно-гигиенических навыков (П, СК, Р) 

Подготовка ко 

сну. Дневной 

сон. Постепен-

ный подъем, 

гимнастика по-

сле дневного сна 

12.30-15.20 Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Воспитание культурно-гигиенических навыков. Взбадривающая гимнастика 

(Ф, СК) 

 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15.20-15.30 

 

 

 

Организация дежурства. Формирование культуры еды, поведения за столом (П, СК, Р) 
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Образователь-

ная деятель-

ность в группе/ 

непрерывная 

организованная 

образователь-

ная деятель-

ность 

Вечерний круг 

15.30 – 17.10  Развитие речи/ 

Рисование 

15.30 - 15.55 
16.05- 16.30 

Социокультурные ис-

токи 

 (1 раз в месяц) 

15.30 - 15.55 

 

Физкультура в по-

мещении 

15.30 - 15.55 

 

Музыка 

15.30 - 15.55 

 

Игры нравственно-

патриотического 

содержания  

(П, Р, СК)  

Познавательно – 

исследователь-

ская деятель-

ность 

(П, Р) 

Игровые обучающие 

ситуации по безопас-

ности 

(П, Р, СК) 

Строительные игры 

(П, Р, СК) 

Сюжетно-ролевые игры 

(П, Р, СК) 

Индивидуальная работа с детьми 

Чтение художественной литературы (П, Р, СК) 

Подведение итогов дня 

Подготовка к 

ужину. 

Ужин 

17.10-17.30 Организация дежурства. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи (П, СК, Р) 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка. 

Самостоятель-

ная деятель-

ность индиви-

дуальная рабо-

та, уход домой 

17.30-19.00 Закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р), беседы по охране 

безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (СК, П, Р) 

Наблюдение, игры экологического содержания, народные подвижные игры, народные малоподвижные игры, само-

стоятельная игровая деятельность детей. Взаимодействие с родителями (П, Р, Ф, СК). Уход детей домой. 

Народные  

подвижные игры 

(П, Р, Ф) 

Игры  

экологического 

содержания 

(П, Р) 

Подвижные игры 

народов Севера 

(П, Р, Ф) 

Народные  

подвижные игры 

(П, Р, Ф) 

Подвижные игры народов 

Севера 

(П, Р, Ф) 
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3.6. Комплексно-тематический план на учебный год. 

 

Тема Содержание Сроки Итоговые 

мероприятия 

Календарь праздников 

Сентябрь  

«Наш любимый 

детский сад» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположением центров активности. Вос-

питание умений взаимодействия в сов-

местных видах 

деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе. 

01.09.22 

30.09.22 

Развлечение  

«Праздник взросления» 

Игровая программа 

«Детский садик так хо-

рош, другого такого не 

найдешь» 

1 сентября – День знаний. 

21сентября - Международный 

день мира. 

27 сентября - День дошкольного 

работника 

Октябрь  

«Осень, осень в 

гости просим» 

Развитие умения наблюдать, замечать про-

явления осени в 

природе, восприятие осеннего настроения в 

стихах, музыке, картинах. Обобщить пред-

ставления о характерных признаках осени 

и животном мире. 

01.10.22 

30.10.22 

Игровая программа 

«Чудо осень» 

Акция «Открытка ко 

Дню пожилого челове-

ка»  

Акция «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

1 октября - Международный день 

музыки.  

1 октября – День пожилого чело-

века.  

4 октября - Всемирный день жи-

вотных.  

9 октября - Всемирный день по-

чты.  

15 октября – Всемирный день 

мытья рук.  

Ноябрь 

«Мой город, моя 

страна» 

Знакомить с родным поселком, формиро-

вать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре; его названи-

31.10.22 

27.11.22 

Акция «Кормушка для 

пернатых» 

Спортивное развлечение 

ко дню Матери. 

4 ноября – День народного един-

ства. 

12 ноября – Синичкин день. 
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ем, основными достопримечательностями.  20 ноября - Всемирный день ре-

бенка.  

28 ноября - День Матери. 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

Расширять представления детей о харак-

терных признаках зимы, учить находить 

эти признаки самостоятельно, замечать 

красоту зимней природы. Признаки зимы 

(снег, снегопады, холод, заснеженность де-

ревьев, застывание воды - лед); свойства 

снега (холодный). 

28.11.22 

31.12.22 

Акция «Мы вместе» 

 (ко дню инвалидов) 

 Акция «Сохраним ёлку 

– красавицу наших ле-

сов» 

1.12 - первый день зимы 

4 декабря – Международный 

день инвалида 

31.12 – Новый год 

Январь  

«Зимние заба-

вы» 

Расширять представления детей о зимних 

забавах. Учить коллективным играм, пра-

вилам добрых взаимоотношений. Знако-

мить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Дать первичные представле-

ния о зимних видах спорта, воспитывать у 

детей желание заниматься спортом. 

09.01.23 

05.02.23 

Досуг «Колядки для ре-

бяток» 

Составление семейной 

книжки «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

7 января – Рождество Христово.  

11 января – Всемирный день 

«Спасибо».  

13 января – Старый новый год.  

21 января – Международный 

день объятий.  

Февраль 

«В мире профес-

сий, в мире 

взрослых» 

Формировать представления детей о труде 

взрослых, профессии родителей, профес-

сии работников детского сада, предметах, 

инструментах необходимых для труда 

06.02.23 

12.02.23 

Познавательный досуг 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

 

2 февраля – День воинской славы 

России.  

4 февраля – родился М.М. При-

швин (1873 - 1954). 
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взрослых, трудовых действиях, и результа-

тах трудовых действий. 

Развлечение для пап 

«День отца». 

Конкурс чтецов по про-

изведениям А. Барто 

 

11 февраля – день рождения В. 

Бианки  

17 февраля – день рождения А. 

Барто.  

23февраля – День защитника 

Отечества. 

«Защитники 

земли русской» 

Формировать у детей патриотические чув-

ства, первичные представления о Россий-

ской армии (моряках, летчиках, военных); 

воспитывать любовь и уважение к защит-

никам Родины. 

13.02.23-

26.02.23 

Март  

«Международ-

ный женский 

день»  

Формировать представления о маме, как о 

хранительницы семейного очага, о соци-

альных ролях: дома – она любящая мать, на 

работе – умелая труженица, в свободное 

время – спортсменка, читательница, кули-

нар; воспитывать уважение, заботливое от-

ношение к маме.  

27.02.23 

12.03.23 

Фотовыставка «Наши 

замечательные мамы». 

 

 

1 марта – Всемирный день ко-

шек. 

6 марта - День бабушек.  

7 марта - День телефона.  

8 марта - Международный жен-

ский день. 

«Народная куль-

тура и тради-

ции» 

Расширять представления о народной иг-

рушке (дымковская игрушка, матрешка). 

Знакомство с народными промыслами.   

13.03.23 

02.04.23 

Драматизация по сказ-

кам К. Чуковского 

13 марта – день рождения 

С.В.Михалкова.  

22 марта – день Земли.  

27 марта – Международный день 

театра.  

31 марта – день рождения 

К.И.Чуковского. 

Апрель  

«Весна - красна, Формировать обобщенные представления 

детей о весне, как о времени года приспо-

03.04.23 Развлечение «Мешок 

смеха» 

1 апреля – День смеха.  

Международный день птиц.  
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пришла»   собленности растений и животных к изме-

нениям в природе; знакомить с характер-

ными признаками весны. 

30.04.23 Акция «Книжки ма-

лышки своими руками» 

 Эко акция «День Зем-

ли» 

2 апреля – Международный день 

детской книги.  

7 апреля -  Всемирный день здо-

ровья.  

12 апреля - Международный день 

полета человека в космос.  

22 апреля – Международный 

день Земли. 

 Май  

«Вахта памяти» Расширять знания детей о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне; познакомить с памятника-

ми героям Великой Отечественной войны. 

01.05.23 

14.05.23 

Творческая мастерская 

художника:   

«Солнечный хоровод». 

Акция «Волонтеры По-

беды в деле» 

1 мая - день Мира, Труда; 

3 мая -Всемирный день Солнца; 

9 мая - день Победы. 

«Ура, канику-

лы!» 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать представления об изменениях в при-

роде, рассмотреть цветущие растения. 

15.05.23 

31.05.23 

Июнь  

«Счастливое 

детство!» 

Ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами 

и т. д. Разучивание новых подвижных и 

дидактических игр, организация веселых 

праздников и досугов. 

01.06.23 

30.06.23 

Развлечение «Здрав-

ствуй лето красное» 

Акция «Частичка наших 

добрых сердец» 

Экологический десант 

«Чистая улица» 

Развлечение «День Рос-

сии праздник наш» 

1 июня-День Защиты детей. 

5 июня- День эколога 

12 июня- день России 
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Июль 

«В мире пре-

красного» 

Формирование представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в окру-

жающем мире в разнообразных ее прояв-

лениях), взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека, внутренней и 

внешней красоте человека. 

01.07.23 

27.07.23 

Акция «Безопасное ле-

то» 

Концерт для родителей 

«Семейные посиделки» 

7 июля - день Ивана Купала 

8 июля - день семьи, любви и 

верности 

20 июля - международный день 

шахмат 

Август 

«Лето красное» Расширение представлений детей о лете. 

Развитие умения устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и не-

живой природы, вести сезонные наблюде-

ния. Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопас-

ном поведении в лесу. 

01.08.23 

31.08.23 

Досуг «День рождение 

Чебурашки» 

Спортивные состязания 

«Только вперед!» 

Акция «Триколор» 

2 августа –  

день железнодорожника 

11 августа –  

день физкультурника 

20 августа –  

день рождение Чебурашки 

28 августа –  

день государственного флага 

Российской Федерации 
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3.7. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности. 

 

Сентябрь 
Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное  содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выражен-

ных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать умение разли-

чать и называть плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, ци-

линдр). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

«Мы-воспитанники старшей груп-

пы» 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они те-

перь старшие дошкольники. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

«Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун»  

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и по-

знакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 1 

«Во саду ли, в огороде» 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; 

об овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие пред-

ставления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления о способах ухода за садово- ого-

родными растениями. Формировать желание делиться впечат-

лениями. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум парамет-

рам величины (длина и ширина), результат сравнения обозна-

чать соответствующими выражениями (например, «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: диффе-

ренциация звуков з-с» 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

«Пересказ сказки «Заяц- хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить переска-

зывать сказку, придерживаясь плана. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 1 

«Предметы, облегчающие труд че-

ловека в быту» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту; обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины).Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения сло-

вами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

«Обучение рассказыванию: состав-

ление рассказов на тему «Осень 

наступила».  

Учить детей рассказыванию: составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 1. 

«Верность родной земле» 

Первоначальное освоение духовно-нравственной категории 

«Вера». Развитие у детей умения слушать друг друга, приходить 

к согласию. Развитие мотивации на общение в группе. Форми-

рование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

«Заучивание стихотворения И. Бе-

лоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 

И. Белоусова «Осень» ( в сокращении) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 2 

«Экологическая тропа осенью»  

Расширять представления об объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое от-

ношение к окружающей действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и животных. 
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Октябрь 
Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное 

содержание 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Учить составлять множество из разных элементов, вы-

делять его части, объединять их          множество и устанав-

ливать зависимость между целым множеством и его ча-

стями. Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять пространствен-

ное направление относительно себя: вперед, назад, сле-

ва, справа, вверху, внизу. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

«Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и со-

ставление рассказов по ней» 

Совершенствовать умение детей составлять повествова-

тельные рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

«Веселые рассказы Н. Носова» 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями 

Н. Носова. 

Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 2 

«Моя семья» 

 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию чле-

нов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, какие 

они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспи-

тывать чуткое отношение к самым близким людям – чле-

нам семьи. 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести пред-

метов по длине и раскладывать их в возрастающем и убы-

вающем порядке, результаты сравнения обозначать сло-

вами: самый длинный, короче, еще короче, самый корот-

кий. Закреплять представления о знакомых объемных 
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геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (форма, величина) 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

Чтение стихотворения С. Мар-

шака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и прила-

гательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

«Учимся вежливости» 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведе-

ния, о необходимости соблюдать их; активизировать в 

речи дошкольников соответствующие слова и обороты 

речи. 

Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 3 

«Берегите животных!» 

 

Расширять представления детей о многообразии животно-

го мира. Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное бережное от-

ношение к миру природы. Дать элементарные представ-

ления о способах охраны животных. Формировать пред-

ставления о том, что человек — это часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Учить считать в пределах7, показать образование числа 7 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по ширине и раскладывать их в убы-

вающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже, са-

мый узкий. Продолжать учить определять местоположе-

ние окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: диф-

ференциация звуков с – ц» 

 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить 

детей дифференцировать звуки: различать в словах, выде-

лять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; развивать умение слышать в риф-

мовке выделяемое слово; упражнять в произнесении слов 

с различной громкостью и в разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

«Обучение рассказыванию: 

описание кукол» 

Помочь детям составить план описания куклы; учить до-

школьников, составляя описание самостоятельно, руко-

водствоваться планом. 

Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 3 

«Что предмет расскажет о себе» 

 

Побуждать детей выделять особенности предметов (раз-

мер, форма, цвет, материал, части, функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 4 

 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На кото-

ром месте». 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести пред-

метов по высоте и раскладывать их в убывающем и воз-

растающем порядке, результаты равнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже, самый низкий. 

Расширять представления о деятельности взрослых и де-

тей в разное время суток, о последовательности частей 

суток. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Рассматривание картины «Ежи» 

и составление рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, придер-

живаясь плана. 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Социокультурные ис-

токи 

Занятие 2. 

Верность родной земле  

Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Вера». Развитие у детей умения слушать друг друга, до-

говариваться, приходить к единому мнению. Развитие 

представления о верности к родной земле. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к прилага-

тельным. Познакомить с русской народной сказкой "Кры-

латый, мохнатый да масляный" (обработка И. Карнаухо-

вой),помочь понять ее смысл. 

Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 4 

Прогулка по лесу 

Расширять представления детей о разнообразии расти-

тельного мира. Дать знания о видовом разнообразии ле-

сов: лиственный, хвойный, смешанный. Формировать 

представления о том, что для человека экологически чи-

стая окружающая среда является фактором здоровья. 
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Учить детей называть отличительные особенности дере-

вьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. Системати-

зировать знания о пользе леса в жизни человека и живот-

ных, о правильном поведении в лесу. 

Ноябрь  
Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Учить считать в переделах 8, показать образование числа 

8 на основе сравнения двух групп предметов, выражен-

ных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и обозначать его словами: впе-

ред, назад, направо, налево. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Учимся быть вежливыми. За-

учивание стихотворения Р. Се-

фа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа "Совет", 

научить выразительно читать 

его. 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 

9 на основе сравнения двух групп предметов, выражен-

ных соседними числами 8 и 9.  Закреплять представле-

ния о геометрических фигурах (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающем обстановке предметы, имею-

щие форму знакомых геометрических фигур. Продол-

жать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его слова-

ми: впереди, сзади, рядом, между. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

«Литературный калейдоскоп» 

Выяснить у детей,  какие литературные 
произведения они помнят. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие1 
Чтение стихов о поздней 

осени.  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
Упражнять в составлении сложноподчиненных предло-
жений. 
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Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 34 

«О дружбе и друзьях» 

 

Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись игруш-

кой, разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то 

из ребят грустно, поговори с ним, поиграй). 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Познакомить с порядковым значением числа 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько», «Ко-

торый по счету?», «На котором месте?». Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине (до 7 пред-

метов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: са-

мый большой, меньше, еще меньше, самый маленький. 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

Рассказывание по картине 

Учить детей с помощью раздаточных карточек 
и основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой "Хаврошечка" (в обработке А. 

Н. Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 5 

 

Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. Знако-

мить с традиционным народным календарем. Приобщать 

к русскому народному творчеству. Формировать эсте-

тическое отношение к природе. Развивать познаватель-

ную активность, творчество. 

 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 4 

 

Познакомить с образованием числа 10 на основе срав-

нения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10 учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. Со-

вершенствовать представления о треугольнике, его свой-
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ствах и видах. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: ра-

бота со звуками ж – ш» 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш ; развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш 

; совершенствовать интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание. 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Социокультурные ис-

токи 

Занятие 3. 

«Радость послушания» 

Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Вера». Развитие у детей мотивации к послушанию 

взрослым. Развитие адекватной самооценки. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Обучение рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе приду-

мывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении). 

Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 5 

«Коллекционер             бумаги» 

 

Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах. Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 
пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов 
по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастаю-
щей последовательности, обозначать результаты сравне-
ния словами: самый высокий, ниже, еще ниже, самый 
низкий. Упражнять в умении видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических фигур. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 
и обозначать его соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 
Завершение работы над 

 Сказкой «Айога» 

Приучать детей   ответственно   относиться   к заданиям 
воспитателя. 

Декабрь 
Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

Пересказ рассказа В. Бианки 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 
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«Купание медвежат» правильно строить предложения. 

Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 6 

«Пернатые друзья» 

Формировать представления о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, любознательность. 

Дать представление о значении птиц для окружающий 

природы. Развивать внимание, творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

Познавательное 

 развитие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе квад-

рата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное направ-

ление относительно другого лица: слева, справа, впереди, 

сзади. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Чтение рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, позна-

комить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

Речевое развитие Развитие речи Занятие1 

Чтение стихотворений о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой поэзии. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 6 

«Детский сад» 

 

 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называет-

ся именно так (потому что детей «выращивают», заботят-

ся и ухаживают за ними, как за растениями в саду). Пока-

зать детям общественную значимость детского сада: ро-

дители работают, они спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников 

детского сада надо благодарить за заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

Познавательное 

 развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Закреплять представления о треугольниках и четырех-

угольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помо-

щью различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроиз-

ведение определенного количества движений). 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

 

Упражнять детей в умении различать и выполнять зада-

ния на пространственное перемещение предмета («Хок-

кей»); вести диалог, употребляя общепринятые обраще-

ния к официанту («Кафе»). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

"Как лисичка бычка обидела" (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

Познавательное 

 развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 7 

«Покормим птиц» 

Расширять представления и зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая 

им. Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. Формировать жела-

ние заботиться о птицах в зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц), развивать эмоциональ-

ную отзывчивость. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?». Продол-

жать учить определять направление движения, используя 

знаки-указатели направления движения. Закреплять уме-

ние последовательно называть дни недели. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: диф-

ференциация звуков с – ш» 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с 

– ш , на определение позиции звука в слове. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социокультурные ис-

токи 

Занятие 4 

«Светлая Надежда» 

Освоение духовно-нравственной категории «Надежда». 

Развитие у детей умения слушать друг друга. Развитие 

целостного восприятия. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей   со   сказкой   П.   Бажова 

"Серебряное копытце". 

Познавательное разви-

тие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 8 

«Игры во дворе» 

 

Знакомить детей с элементарными основами безопасно-

сти жизнедеятельности, обсудить возможные опасные си-

туации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте города, знакомить с 
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необходимыми мерами предосторожности, с номером те-

лефона «03» (научить вызывать «Скорую медицинскую 

помощь») 

Январь 
Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, правиль-

но отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число боль-

ше?», «Какое число меньше?», «На сколько чис-

ло…больше числа…», «На сколько число…меньше чис-

ла…». Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинако-

вой длины, равные образцу.  Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и плоские гео-

метрические фигуры. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и  выразительно читать 

стихотворение "Тает месяц молодой". 

Речевое развитие Развитие речи Занятие7 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце».  

Развивать творческое воображение детей, помогать ло-

гично и содержательно строить высказывания. 

Познавательное 

 развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 8 

«Как животные помогают чело-

веку» 

 

Расширять представления детей о животных разных стра-

нах и континентов. Способствовать формированию пред-

ставлений о том, как животные могут помогать человеку. 

Развивать любознательность, познавательную активность. 

Развивать творческие способности. 

Расширять словарный запас. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10.  Познакомить с цифрой 6. Про-

должать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди, между, 
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рядом. Упражнять в последовательном названии дней не-

дели. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

Дидактические игры со словами 

 

Учить детей правильно характеризовать простран-

ственные отношения,  подбирать 

рифмующиеся слова. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

Беседа  на тему: «Я мечтал…» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, по-

могая им содержательно строить высказывания. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 9 

«В мире металла» 

 

Знакомить детей со свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом. Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить пред-

меты одинаковой высоты, равные образцу. Учить ориен-

тироваться на листе бумаги. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

Чтение рассказа С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведе-

нием, помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социокультурные ис-

токи 

Занятие 5. 

«Доброе согласие» 

 

Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Надежда». Развитие у детей умения, приходить к согла-

сию, договариваться. Развитие мотивации к сотрудниче-

ству и взаимодействию. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние развлече-

ния» 

 

Учить детей  целенаправленному рассматриванию кар-

тины (целевое восприятие, последовательное рассматри-

вание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение составлять логич-

ный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 9 

«Зимние явления в 

Природе» 

 

Расширять представления о зимних изменениях в приро-

де. Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, изморозь). Учить по-

лучать знания о свойствах снега в процессе опытниче-
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ской деятельности. Развивать познавательную активность, 

творчество. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Познакомить с количественным составом числа 3 из еди-

ниц. Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предме-

тах форму знакомых геометрических фигур: прямоуголь-

ника, квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Февраль 
Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Звуковая культура речи: диф-

ференциация звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – ж . 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 
"Рифмы" и стихотворением Э. Мошковской "Вежливое 
слово". Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Познавательное 

 развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 10 

«Песня колокольчика» 

 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свой-

ствах. Познакомить с историей колоколов и колокольчи-

ков на Руси и в других странах. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ори-

ентироваться на листе бумаги, определять и называть сто-

роны и углы листа. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели се-

годня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

«Пересказ сказки Э. Шима «Со-

ловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведе-

ний. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. Сурикова 

"Детство". 
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Познавательное  

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 10 

«Экологическая тропа в здании 

детского сада» 

Расширять представления детей об объектах экологиче-

ской тропы в здании детского сада. 

Учить узнавать и называть знакомые растения и живот-

ных. Расширять представления о способах ухода за рас-

тениями и животными. Развивать интерес к миру приро-

ды, эстетическое отношение к окружающей действи-

тельности. Формировать желание выступать в роли экс-

курсовода на пунктах маршрута экологической тропы.  

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Познакомить с количественным составом числа 5 из еди-

ниц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. Совер-

шенствовать представления о треугольниках и четырех-

угольниках. Развивать умение обозначать в речи положе-

ние одного предмета по отношению к другому и свое ме-

стоположение относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

Обучение рассказыванию.  

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социокультурные ис-

токи 

Занятие 6. 

«Добрые друзья» 

 

Первоначальное знакомство с духовно-нравственной ка-

тегорией «Любовь». Развитие умения проявлять доброе 

отношение друг к другу. Развитие у детей умения догова-

риваться, приходить к единому мнению. 

 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Беседа на тему «О друзьях и 

Дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

Познавательное 

 развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 12 

«Российская армия» 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии.   Рассказывать   о трудной, но 

почетной обязанности Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что 

солдаты проходят службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями-пограничник, 

моряк, летчик и др. Рассказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное училище, много 
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знать и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Закреплять представления о количественном составе чис-

ла 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и обрат-

ном порядке в пределах 5. Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и воз-

растающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Март 
Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с по-
следовательно развивающимся действием. Способство-
вать совершенствованию диалогической речи. 

Познавательное 

 развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 11 

«Цветы для мамы» 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на при-

мере знакомства с комнатными растениями. Дать элемен-

тарные представления о размножении растений вегета-

тивным способов. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упраж-

нять в счете по образцу. Познакомить со счетом в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. Продолжать формиро-

вать представление о том, что предмет можно разделить 

на две равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать умение видеть в окру-

жающих предметах форму знакомых геометрических фи-

гур (плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – щ» 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. Бла-

гининой «Посидим в тишине» и 

А. Барто «Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; указать на необходимость по-

мощи мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважи-

тельное отношение к старшим. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 13 

«Путешествие в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого предмета. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение ори-

ентироваться в окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. Со-

вершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в возрастающей последовательно-

сти, результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Рассказы на тему «Как мы по-

здравляли сотрудников детско-

го сада».  

Учить детей составлять подробные и интересные расска-

зы на темы из личного опыта; развивать инициативу, спо-

собность импровизировать 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

Составление рассказа по кар-

тинкам «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последова-

тельно развивающимся действием. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 13 

«Мир комнатных растений» 

 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть комнат-

ные растения. 

Рассказывать о профессиях, связанных с уходом за ком-

натными растениями. Закреплять знания об основных по-

требностях комнатных растений с учетом их особенно-

стей. Совершенствовать навыки ухода за растениями. 
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Формировать желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать бережное отноше-

ние к растениям. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить де-

лить круг на две равные части, называть части и сравни-

вать целое и часть. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

«Звуковая культура речи: диф-

ференциация звуков ц – ч»  

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч. познакомить 

со стихотворением Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод 

М. Боровицкой). 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социокультурные ис-

токи 

Занятие 7. 

«Добрые дела» 

 

Дальнейшее наполнение духовно-нравственной категории 

«Любовь». Формирование потребности в социальном со-

ответствии. Дальнейшее развитие коммуникативных 

навыков. Формирование мотивации на совершение доб-

рых поступков. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов».  

Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингви-

нов»  

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предло-

жения. Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по своему выбору). 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 14 

«В гостях у художника» 

Формировать представления об общественной значимо-

сти труда художника, его необходимости; показать, что 

продукты его труда отражают чувства, личностные каче-

ства, интересы. 

Апрель 
Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Познавательное разви-

тие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10. Развивать представление о 

том, что результат счета не зависит от его направления. 
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Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – 

р»  

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на заданный звук. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие2 

«Чтение стихотворений о 

весне»  

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 
вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 
задачи. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 14 

«Водные ресурсы Земли» 

 

Расширять представления детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, реки, озера, моря и т.д., о том, как че-

ловек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как 

нужно экономично относиться к водным ресурсам. Рас-

ширять представления о свойствах воды. Закреплять зна-

ния о водных ресурсах родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и че-

тырехугольниках. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Обучение рассказыванию по 

теме   «Мой любимый мульт-

фильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из лично-

го опыта. 

 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Пересказ «загадочных исто-

рий» 

Продолжать учить детей пересказывать. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 15 

«Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 
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Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть, про-

должать учить сравнивать предметы по высоте с помо-

щью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бу-

маги, определять стороны, углы и середину листа. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

«Дидактические игры со сло-

вами. Чтение небылиц» 

Активизировать словарь детей. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

Повторение программных сти-

хотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения 

В. Орлова «Ты скажи мне, ре-

ченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения 

и запомнить стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, 

реченька лесная…". 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 15 

«Леса и луга   нашей родины» 

 

Закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и жи-

вотных леса и               луга. Расширять представления взаимо-

связи растительного и животного мира. Развивать по-

знавательный активность, творчество, инициативность.  

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Учить 

понимать отношение рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 

и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа.  

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине  

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социокультурные ис-

токи 

Занятие 8. 

«Мудрое слово» 

 

Первоначальное знакомство с духовно-нравственной ка-

тегорией «Мудрость». Развитие у детей умения слушать и 

слышать друг друга. Формирование потребности в соци-

альном соответствии. Развитие эмоциональной сферы ре-

бенка. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Пересказ сказки А. Н. Тол-

стого  «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые  

авторские обороты; совершенствовать интонационную                                             

выразительность речи. 

Познавательное 

 развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 15 

«Путешествие в  прошлое  

телефона». 

Познакомить детей с историей изобретения и совер-

шенствования телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, сообразительность. 

Май 
Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие7 

«Литературный калейдоскоп» 

 

Выяснить, какие произведения малых фольк-

лорных форм знают дети. Познакомить с новой считал-

кой. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Тема 8 
«Природный материал-песок, 

глина, камни» 
 

Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным ма-

териалам. Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойствах природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

«Обучение рассказыванию по 

картинкам» 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картин-

кам с последовательно развивающимся действием. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

Чтение рассказа В. Драгунско-

го  «Сверху вниз, наискосок» 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить                                        детей с но-

вым юмористическим рассказом. Активизировать сло-

варь детей. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 16 
«Россия – огромная страна» 

 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Фе-

дерация (Россия), в ней много городов и сел. Познако-

мить с Москвой – главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Продолжать учить понимать отношение рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать умение сравни-

вать величину предметов по представлению. Закреплять 

умение делить круг и квадрат на две и четыре равные ча-

сти, учить называть части и сравнивать целое и части. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

Лексические упражнения 

Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Чтение русской народной сказки 

«Финист – Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказ-

ки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – Ясный 

сокол» 

Познавательное 

 развитие 

Ознакомление с  

миром природы 

Тема 18 

«Солнце, воздух и вода - наши 

верные друзья». 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в при-

роде. Воспитывать интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Познавательное  

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

«Звуковая культура речи» 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и пра-

вильно произносить их. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 9. 

«Мудрые люди» 

Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Мудрость».  Воспитание у детей доброго, уважительного 

отношения к родителям, бабушкам и дедушкам. Форми-

рование потребности в социальном соответствии (на при-

мере жизни близких людей).  

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Рассказывание на тему «Забав-

ные истории из моей жизни» 

Проверять, умеют ли дети составлять подробные и логич-

ные рассказы на темы из личного опыта. 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 18 

«Профессия – артист» 

 

Познакомить детей с творческой профессией актера теат-

ра. Дать представление о том, что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и лич-

ностных качествах человека этой творческой профессии; 

подвести к пониманию того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать чувства уважения к 

труду людей этих профессий. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Повторение пройденного мате-

риала 

Закрепить счет в пределах 10, закреплять умение обозна-

чать их цифрами. Закрепить геометрические фигуры. Раз-

вивать умение ориентироваться на листе бумаги, опреде-

лять стороны, углы и середину листа. 
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3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Главная задача - создание детям возможности выбора занятий по своим инте-

ресам, проявления самостоятельности и инициативы, обеспечение условий для 

самореализации через различные виды детской деятельностей (рисование, кон-

струирование, проекты и пр.).  

Основные принципы организации среды в группе: 

Принцип комфортности. 

«Мне здесь удобно, эта комната – для меня» 

Принцип целесообразной достаточности. 

Материалов достаточно для того, чтобы все было востребовано, служило 

актуальным образовательным целям, отвечало тематическому плану и про-

грамме. 

Принцип доступности. 

«Я все могу взять, достать, дотянуться.   Я знаю, что и где лежит, потому 

что знаю и умею поддерживать порядок хранения» 

Принцип превентивности. 

«Я знаю, чем мы занимаемся, чем будем заниматься» 

Принцип личной ориентированности. 

«Я могу выбирать. Мои работы подписаны и признаны. Я имею право 

развиваться в собственном темпе» 

Принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

В план включаются детские инициативы, ребенок причастен ко всем со-

бытиям в группе. 

Помещения в группе разделено на так называемые центры активности, в 

каждом из которых находится достаточное количество различных материалов 

для исследования и игры. 

Наполнение центров активности в группе всегда определяется тем, какой 

это центр. Однако наполнение центров активности в группе зависит и от про-

исходящей в них деятельности и меняется в зависимости от нее. Так, напри-

мер, если в группе идет определенный проект, то наполнение центров в боль-

шой мере (хотя и не полностью) будет определяться тематикой проекта. 
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Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Название 

 центра  

активности 

Интегративная направленность 

деятельности в центрах  

активности 

Оборудование в центре 

 активности 

Центр  

сюжетно –  

ролевых игр 

- Обеспечение активизации всего 

чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через 

игровые виды деятельности;  

- Формирование представлений о 

трудовой деятельности людей (в 

первую очередь с деятельностью 

членов семьи и близких): о профес-

сиональной деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой дея-

тельности 

(домашние дела и их распределение 

между членами семьи); об увлечени-

ях и хобби;  

- Стимулирование коммуникативно-

речевой, познавательной, эстетиче-

ской деятельности детей;  

- Обеспечение комфорта и эмоцио-

нального благополучия детей;  

- Развитие этически ценных форм, 

способов поведения и отношений с 

людьми: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддержи-

вать контакты, сотрудничать, избе-

гать 

конфликтов.  

Сюжетные картинки знакомого содер-

жания (девочка рассматривает картин-

ки в книге, мальчик играет с машин-

кой).  

Кукла-мальчик в рубашке и брюках, 

кукла-девочка в платье.  

Сюжетные картины, изображающие 

труд врача, парикмахера, повара, двор-

ника, шофера, продавца и пр. «Сунду-

чок мастера» для мальчиков, «Сумочка 

модницы» для девочек.  

Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей.  

Игрушки транспортные (тележки, ма-

шины разных размеров и назначения).  

Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта (телефон, сумочки, кор-

зинки и т.д.).  

Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) 

- кукла, снабженная всеми предметами 

нижней и верхней одежды ребенка, 

используемой в разные сезоны, а также 

аксессуарами (носовые платки, бусы, 

ленты, броши и пр.).  

Игрушки-двигатели (каталки разной 

формы, коляски и тележки, автомоби-

ли и пр.).  

Разграниченные зоны для разнообраз-

ных сюжетных игр – приготовления 

куклам еды, купания игрушек, игры в 

больницу и т.д.:  

«Кукольный уголок»: 

Комната (для игровых действий с кук-

лами): стол, стулья; куклы, имитиру-

ющие ребенка с подвижными частями 

тела - мальчик, девочка; коляски для 

кукол.  

Кухня (для игровых действий с кукла-

ми): кухонный стол, стулья, кран, пли-

та, шкаф для посуды, холодильник, 

набор кухонной посуды (маленькая 

кастрюлька, ковшик и т.д.), набор 

овощей и фруктов.  

«Прачечная»: гладильная доска, утюж-

ки.  

«Парикмахерская» (для игровых дей-

ствий): трюмо с зеркалом, игрушечные 
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Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

наборы для парикмахерских (зеркало, 

расчески, щетки, ножницы, накидки).  

«Магазин»: весы; баночки, бутылочки 

маленьких размеров из пластика, кар-

тона, наборы продуктов, овощей, 

фруктов из пластмассы; сумочки, кор-

зиночки из разных материалов (пласт-

массовые, плетеные, матерчатые т.д.).  

«Больница»: кукла-доктор в професси-

ональной одежде, игрушечные фонен-

доскоп, градусник и т.д.  

«Гараж»: различные машины, набор 

«инструментов»: гаечный ключ, моло-

ток, отвертки.  

«Мастерская»: набор инструментов: 

молоток, ножницы, отвертки и т.д.  

Одежда для ряженья (для одевания на 

себя) - различные юбки, платья, фар-

тучки, кофточки, ленты, косынки т.д.; 

плечики для одежды; бижутерия из 

различных (но не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов. 

Центр 

 патриотического 

развития 

В центре – материалы для ознаком-

ления с историей, культурой, бытом 

родного края, страны; карты; глобу-

сы; энциклопедии; познавательная 

литература; книги о жизни людей в 

древности, сказки и былины, темати-

ческий материал; коллекции ураль-

ских камней; Российская символика 

(герб, флаг); иллюстративный и 

наглядный материал для ознакомле-

ния с предметами прикладного ис-

кусства, живописи, скульптуры, гра-

фики разных народов. 

 

Тематические альбомы, макет «Рус-

ская изба», альбомы с фотографиями 

«Я и моя семья». Картотеки дидакти-

ческих игр. 

Название центра ак-

тивности 

Интегративная направленность 

деятельности в центрах 

 активности 

Оборудование в центре активности 

Центр  

дидактических игр 

Развитие и обучение детей сред-

ствами игровой предметности; 

Стимулирование и развитие позна-

вательной активности ребенка; 

Формирование у детей представле-

ний о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окруже-

ния. 

Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру.  

Лото, домино в картинках.  

Предметные и сюжетные картинки, тема-

тические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии).  

Иллюстрации с изображением предметов, 

используемых детьми в самообслужива-
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нии, процессов самообслуживания.  

Наборы иллюстраций с изображением 

игрушек, предметов одежды, обуви, по-

суды, мебели.  

Матрешки трех – четырехместные.  

Наборы разрезных и парных картинок (из 

2-6 частей).  

Различные виды мозаики.  

Центр  

природы и экспери-

ментирования. 

Наличие песка и воды позволяет 

детям лепить, строить и прорывать 

туннели. В помещении группы дети 

должны также иметь возможность 

действовать с песком и водой, по-

степенно усложняя игры, используя 

разное количество игрушек и пред-

метов. Дети получают большое 

удовольствие при работе в этом 

центре, воспитатели – множество 

возможностей для того, чтобы через 

занимательную и очень активную 

детскую деятельность решать самые 

различные образовательные задачи. 

Альбомы: «Дикие животные», «Домаш-

ние животные».  

Коллекции ракушек, семян.  

Игротека экологических развивающих 

игр.  

Картины-пейзажи с изображением всех 

времен года.  

Иллюстрации, изображающие различные 

состояния погоды.  

Муляжи овощей и фруктов (огурец, по-

мидор, морковь, яблоко, редис).  

Материал для развития трудовых навыков 

(лейки с длинным носиком для полива 

комнатных растений, тряпочки для про-

тирания листьев, тазики для воды).  

Иллюстрации с изображением частей 

растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод).  

Иллюстрации с изображением трудовых 

действий взрослых по уходу за домашни-

ми животными.  

Серии картин среднего размера «Живот-

ные и их детеныши».  

Иллюстрации с изображением диких зве-

рей (медведь, лиса, заяц) и мест их обита-

ния.  

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения (пустые пласти-

ковые бутылки, банки).  

Клеенчатые фартуки и нарукавники на 

подгруппу детей.  

Формочки для изготовления цветных 

льдинок. Материалы для пересыпания 

(фасоль, горох, крупы, макароны).  

Игрушка «Мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для выдувания 

мыльных пузырей. Поролоновые губки 

разного размера, цвета, формы. 

Центр 

конструирования 

Проживание, преобразование по-

знавательного опыта в продуктив-

ной деятельности; Развитие творче-

ства. 

Кубики, мозаика.  

Конструкторы разного размера.  

Схемы-образцы построек различной 

сложности. 
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Образовательная область  

«Речевое развитие»  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Название центра 

 активности 

Интегративная направленность 

деятельности в центрах активно-

сти 

Оборудование в центре активности 

Центр книги Организация видов деятельности, 

способствующих развитию речи де-

тей; Ознакомление с книжной куль-

турой, детской литературой. 

Детские книги с учетом возраста детей: 

произведения русского фольклора, 

народные сказки о животных, произведе-

ния русской и зарубежной классики, рас-

сказы, сказки, стихи современных авто-

ров.  

Игрушки для обыгрывания содержания 

литературных произведений.  

Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки, изображающие сказочных пер-

сонажей.  

Подборки иллюстраций по темам: време-

на года, семья, животные, птицы.  

Сюжетные картинки разнообразной тема-

тики.  

Выставки: книги одного автора или одно 

произведение в иллюстрациях разных ху-

дожников.  

Книжки – раскраски.  

Книжки иллюстрации с последователь-

ным изображением сюжета сказки.  

Столик для детей для рассматривания 

детских книг и иллюстраций. 

Название центра ак-

тивности 

Интегративная направленность 

деятельности в центрах активно-

сти 

Оборудование в центре активности 

Центр  

Изобразительного 

 искусства 

Формирование творческого по-

тенциала детей, развитие интереса 

к изобразительной деятельности; 

Формирование эстетического вос-

приятия, воображения, художе-

ственно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. В 

центре творчества дети могут 

пробовать разные средства, рису-

ют на мольбертах, занимаются 

пальцевой живописью, пользуют-

ся разнообразными материалами: 

глиной, мелками, пластилином, 

ножницами и множеством других 

средств и материалов. 

 

Рисование: бумага и картон разных разме-

ров и разных цветов, альбомы для рисова-

ния, восковые мелки, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, краски акварель-

ные и гуашевые, кисти круглые и плоские,  

палитры, стаканчики для воды, линейки, 

трафареты, салфетки.  

Лепка: пластилин, тесто для лепки,  

доски для лепки, стеки, формочки.  

Аппликация: бумага и картон для поделок 

разных цветов и фактуры, ножницы с ту-

пыми концами, клей-карандаш. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр  

музыки  

и  

театра 

Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности. В этот центр входит 

разыгрывание литературных про-

изведений средствами кукольного 

театра: различные виды театров; 

оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей, организации 

игр-драматизаций; музыкальные 

инструменты, элементы костюмов 

для ряженья. 

Разные виды театра: резиновый, настоль-

ный, теневой, магнитный, пальчиковый.  

Игрушки-забавы.  

Маски, шапочки.  

Игрушки – музыкальные инструменты (ба-

рабан, бубен, металлофон, колокольчики).  

Музыкальные игрушки: неваляшки, музы-

кальные молоточки, шумелки, стучалки).  

В аудиозаписи: детские песенки, фрагмен-

ты детских классических музыкальных 

произведений, произведений народной му-

зыки и песенного фольклора, колыбель-

ных, записи звуков природы.  

Альбомы с изображением музыкальных 

инструментов. 

Название центра ак-

тивности 

Интегративная направленность 

деятельности в центрах актив-

ности 

Оборудование в центре активности 

Центр физического 

развития 
В центре собрано оборудование 

для организации самостоятельной 

двигательной активности детей, 

развития меткости, ловкости, ко-

ординации движений и других фи-

зических качеств; оснащен тради-

ционным и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием; 

оборудование для оздоровитель-

ных и закаливающих мероприя-

тий; имеется спортивный инвен-

тарь для физической активности 

детей на участке. 
 

коврики, дорожки массажные для профи-

лактики плоскостопия;  

мяч массажный (диаметр 6-8 см);  

мяч резиновый (диаметр 20-25 см);  

обруч плоский (диаметр 20-25 см);  

атрибуты к подвижным играм;  

картотеки игр;  

флажки (синие, красные, желтые). 
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Вариативность развивающей среды 
 

Тема Образовательные области 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Сентябрь 

«Наш люби-

мый детский 

сад» 

Обручи, кегли, мячи. По-

движные игры: «Догони 

мяч», «Прокати мяч», 

«Солнышко и дождик», 

«Цыплята и кот», «Через 

ручеек», «Кто тише», 

«Зайка беленький сидит», 

«Мой веселый звонкий 

мяч», «Беги ко мне», 

«Передай мяч», «Попади 

в ворота», «Мы - веселые 

ребята». Хороводная игра 

«Раздувайся пузырь». 

Дидактический материал 

«Я и мои друзья», «Моё 

поведение», «Сундучок 

волшебных слов». Се-

мейные фотоальбомы. 

Дидактические игры: с 

прищепками «Развива-

лочка», «Оденем куклу 

на прогулку», «Поможем 

кукле раздеться», «Напо-

ем куклу чаем», «Уло-

жим куклу спать», «По-

кормим Мишку», «Чего 

не стало». 

Дидактические игры: 

«Бусы для матрешки», 

«Назови одним сло-

вом», «Подбери овощи 

и фрукты по цве-

ту», «Подбери пару», 

«Зоологическое лото», 

«Собери пирамидку». 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Фруктовая ладо-

шка», «Мирилочки». 

Игрушки-забавы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Потешки», «Си-

туации общения». Ди-

дактическая игра «Кто у 

нас хороший, кто у нас 

пригожий». 

Чтение художественной 

литературы: «Репка», 

«Колобок», «Курочка 

ряба», «Козлята и волк». 

Чтение стихотворений: 

А. Барто «Мишка», «Иг-

рушки», «Лошадка». 

Чтение потешек: «Во-

дичка – водичка», «Заяц 

Егорка», «Ой ты заюш-

ка-пострел», «Ладушки-

ладушки», «Гуси-гуси 

га-га-га», «Наши уточки 

с утра...», «Солнышко, 

ведрышко», «Дождик, 

дождик полнолить...», 

«Наша Маша Меленька». 
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Октябрь 
«Осень, осень 

в гости про-

сим» 

Листики на палочках, 

солнышко, тучка. По-

движные игры: «Прыгни 

через лужу», «С кочки на 

кочку», «Перепрыгни че-

рез верёвочку», «У мед-

ведя во бору», «Огур-

чик», «Пузырь», «По ма-

лину в сад пойдем...», 

«Солнышко и дождик», 

«Лохматый пес», «Ло-

шадки», «Зайцы и волк». 

Хороводные игры: «Ка-

равай»,«Ладушки-

оладушки», «Колоколь-

чик», «По ровненькой 

дорожке».Кольцеброс, 

кегли, мешочки с песком. 

Игры-имитации: «Заяц», 

«Волк», «Мед-

ведь».Комплекс упраж-

нений «Прогулка по 

осеннему лесу». 

Игровые ситуации «По-

можем собрать листья», 

«Поможем собрать уро-

жай». Психологический 

этюд «Солнечный зай-

чик». Пальчиковые игры 

«Хозяйка однажды с ба-

зара пришла». Дидакти-

ческие игры: «Чудесный 

мешочек», «Сложи из 

частей животное», «Кто 

где живёт?». Альбомы 

для рассматривания: 

«Времена года», «Расте-

ния», «Ягоды», «Фрук-

ты», «Осень», «Скотный 

двор», «Дикие живот-

ные», «Домашние жи-

вотные». Вкладыши, мо-

заики, пирамидки.  

Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей 

хвост лучше», «Во саду 

ли в огороде», «Отга-

дай по описанию» 

(овощи, фрукты), «Пе-

репутанные картинки» 

(наложенное изображе-

ние), «Ферма», «Дом 

для зверей», «Четвёр-

тый лишний», «Что 

нужно для супа», «От-

куда хлеб пришел». 

Рассматривание альбо-

ма «Как к нам хлеб 

пришел». Лото «До-

машние животные», 

«Дикие животные». 

Развивающее пособие 

«Дикие», «Домашние». 

Пальчиковые игры: 

«Яблоки», «Капуста», 

«Осенью», «Компот», 

«Кулачок».  

Беседы: «Осень при-

шла», «Овощи», «Фрук-

ты», «Домашние живот-

ные», «У меня есть…», 

«Кто, как говорит», 

«Осенний лес», «Листо-

пад, листопад, листья 

желтые летят…». 

Хороводная игра «В ого-

роде заинька». Словес-

ные игры: «Угадай и со-

бери», «Отгадай загад-

ку», «Назови растение, 

дерево», «Что делают из 

муки». Пальчиковые иг-

ры: «Яблоки», «Капу-

ста», «Осенью», «Ком-

пот», Дидактическая иг-

ра «Волшебные кубики». 

Лото «Назови картинку». 

Развитие лексической 

стороны речи (формиро-

вания словаря) «Кто как 

голос подаёт», «Четвёр-

тый лишний», «Верно ли 

это?», «Наоборот». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в осенний 

лес». Речевая подвижная 

игра «Мы идем в осен-

ний лес». 

Слушание песенки «Где 

же наши ручки». Паль-

чиковая игра «Нико-

ленька-гусачок». Дидак-

тические игры: «Во саду 

ли в огороде», «Овощи и 

фрукты». Чтение: «Ла-

душки, ладушки…», 

«Сорока», «Листопад», 

«Осенние листья по вет-

ру кружат...», «Водичка 

– водичка», «Заяц Егор-

ка», «Ой ты заюшка-

пострел», «Гуси-гуси га-

га-га», «Наши уточки с 

утра...», «Солнышко, 

ведрышко». Настольный 

театр «Смоляной бы-

чок», «Волк и лиса». 

Конструирование «До-

мик», «Дом для зверей» 

по сказке «Кладовая» 

для зимних запасов жи-

вотных. Заучивание сти-

хотворения М.Пришвин 

«Листопад», З. Фёдоров-

ская «Осень». 
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Ноябрь  

«Мой город, 

моя страна» 

Подвижные игры: «Зай-

цы и волк», «У медведя 

во бору», «Быстрые оле-

ни», «Найди где спрята-

но», «Кто дальше», «До-

гони меня», «Догони па-

ру», «Мы -веселые ребя-

та». Хороводные игры: 

«Ровным кругом, друг за 

другом…», «Друг, 

дружочек, становись в 

кружочек», «Угадай по 

голосу». 

Беседа «Мой посёлок». 

Макет «На дорогах и 

улицах нашего города». 

Дидактические игры: 

«Скажи ласково», 

«Сколько нас», «Кто 

это?», «Моя родина». 

Коммуникативная игра 

«Пуговицы». Игры: «Ду-

ет ветер», «Найди разли-

чия на картинках». 

Настольно-печатная 

игра «Я человек». Ди-

дактические игры: 

«Чтобы быть здоро-

вым», «Как устроен че-

ловек», «Моя Родина». 

Макет «Кто живет в 

Югре», «Ханты». Ди-

дактический набор: 

флаг, герб России, 

ХМАО. Набор откры-

ток «Пойковский». 

Альбом «Наш поселок». 

Дидактические игры: «Я 

и мои друзья», «Расска-

жи о себе». Сюжетные 

картинки «Поселок Пой-

ковский», «Достоприме-

чательности поселка». 

Загадки, стихи, фотогра-

фии. 

Чтение: В. Осеева «Вол-

шебная иголочка», В. 

Драгунского «Моя сест-

ренка Ксения». Театр 

«Маша и медведь». Аль-

бом «Мой любимый по-

селок». Набор портретов, 

писателей, стихи, сказки, 

рассказы, потешки. 

Декабрь 

«Здравствуй 

зимушка - 

зима» 

Подвижные иг-

ры:«Карусели», «Мороз», 

«Снежинки-пушинки и 

ветерок», «Ледяная фи-

гура замри!», «Меткий 

стрелок», «Подбрось мяч 

выше всех», «Цветные 

льдинки», «Мы снежин-

ки». Речевая подвижная 

игра: «Мы идем в зимний 

лес», «У Дедушки Моро-

за».          

 

Упражнение «Зима». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Снегурочка в гостях у 

ребят», «Хоровод у ел-

ки», «Зимний лес полон 

чудес», «Улица». Ди-

дактические игры: 

«Успей вовремя», «Назо-

ви сутки», «Времена го-

да», «Бывает, не быва-

ет». 

 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Жи-

вая неделя», «Назови 

пропущенное слово», 

«История праздника».  

Картинки о природе. 

Игры «День и ночь», 

«Когда это бывает», 

«Какой сегодня день». 

Сюжетно-ролевые игры 

«К нам пришел дедуш-

ка Мороз», «К нам 

пришла Снегурочка». 

 

Сюжетные картинки: 

«Ёлочка красавица», 

«Хоровод вокруг елки», 

«Дед Мороз и Снегуроч-

ка».  

Речевая игра «Какое, ка-

кая, какой».  

Словесные игры: «Я 

начну, а ты продолжи», 

«Зима и зимние развле-

чения». Заучивание сти-

хотворения С. Дрожжин 

«Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В кре-

стьянской семье»). 

Дидактические игры: 

«Что перепутал худож-

ник», «Составь узор», 

«Холодный тон».  

Чтение: Я. Аким «Пер-

вый снег», А. Барто 

«Уехали», С. Есенин 

«Поет зима - аукает...», 

«Лисичка-сестричка и 

волк», 3. Александрова 

«Елочка». Музыкально-

ритмические движения: 

«Где ты, зайка?».  

Театр конусный «Новый 

год у зверей». 
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Январь 

«Зимние за-

бавы» 

Поролоновые снежки, 

мячики, канат. Игра «Мы 

спортсмены». Подвиж-

ные игры: «Зимние заба-

вы», «Найди свой до-

мик», «Проползи в воро-

тики», «Догони меня», 

«Зайцы и волк».  

Дидактическая игра 

«Зимние виды спорта». 

Игровое упражнение 

«Мы лепим снеговика».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Собираемся на прогул-

ку», «Одень Машу на 

прогулку». Ситуации 

общения «Какую одежду 

надеть».  

Пальчиковые игры: 

«Стирка», «Сапожки». 

Дидактические игры: 

«Сложи снежинку», 

«Цветные льдинки». 

Беседы «Кукла Катя 

одевается, в детский 

садик собирается», 

«Одежда должна быть 

опрятной». 

Сюжетные картинки: 

«Зима и зимние развле-

чения», «Праздник Но-

вый год», «Дети на дет-

ской площадке». Сло-

весные игры: «Я начну, а 

ты продолжи», «Найди 

ошибку и исправь», 

«Выбери нужный ответ». 

Дидактическая игра «Что 

наденем на прогулку?»  

Альбом «Виды спорта». 

Раскраски, трафареты, 

обводилки на тему 

«Спорт». Чтение: 3. 

Александрова «Елочка».  

Театр конусный «Новый 

год у зверей». 

 

Февраль  

«В мире про-

фессий, 

 в мире 

взрослых» 

Подвижные игры: «Мы 

шоферы», «Поехали, по-

плыли, полетели», 

«Найди свой домик», 

«Проползи в воротики».  

Кольцебросс, мячи, 

кегли, мешочки с песком. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: весы, баноч-

ки, бутылочки малень-

ких размеров из пласти-

ка, картона, таблички с 

наборами продуктов, 

овощей, фруктов для 

блюд: суп, борщ, каша, 

компот; наборы овощей, 

фруктов; муляжи - про-

дукты (булочки, пирож-

ки). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника»: кукла-

доктор (медсестра) в 

профессиональной 

одежде с символом 

(медицина – красный 

крест), фонендоскоп, 

градусник. 

Альбом «Профессии». 

Сюжетные картинки: по-

вар, учитель, продавец, 

водитель, пожарный и 

др. Словесная игра «Ле-

тает-не летает». 

Чтение: познавательный 

рассказ «Вкусно и по-

лезно», стихотворения Г. 

Сапгира «Яблоко», «Пи-

рог». 

«Защитники 

земли рус-

ской» 

Подвжные игры: «Рыца-

ри», «Быстрые самоле-

ты», «Мы солдаты». 

Альбомы по темам: 

«Российская армия», 

«Военные». 

Военные игрушки, во-

енная форма, сюжетные 

картинки по теме 

праздника. 

Сюжетные картинки 

«Танк и танкист», «Пи-

лот и самолет», Энцик-

лопедии «Военная тех-

ника», «Защитники зем-

ли русской». 

Дидактические игры: 

«Дорисуй», Раскраски 

«Военная техника», 

«Мир танков», «Воен-

ные». Чтение: С.Я. Мар-

шак «Пограничники». 
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Март  

«Междуна-

родный жен-

ский день»  

Подвижные игры: «Зай-

чиха и зайчата», «Мышка 

и мышата», «Собери бу-

кет», «Ромашка раз, ро-

машка два...». 

Альбомы по те-

мам: «Труд взрослых», 

«Бабушка», «Моя мама», 

фотоальбомы. Сюжетно-

ролевая игра «Мама за-

болела». 

 

Дидактические игры: 

«Мамы и детки», «Ма-

мины бусы». Разрезные 

картинки: «Сумочка 

для мамы», «Платье для 

мамы». 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие в мир 

эмоций». Картинки жи-

вотных и их детеныши. 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Где ты, зайка?» 

Альбомы по те-

мам: «Труд взрослых», 

«Цветы». Чтение: «Что 

весна нам подарила?», Н. 

Сладков «Весенние ру-

чьи». 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Этюд «Мы веселые мат-

решки». Подвижные иг-

ры: «Мы красавицы мат-

решки», «Покружись, не 

упади!». Русские народ-

ные игры: «Ручеек», 

«Капуста», «Лягушки на 

болоте». 

Иллюстрации «Народ-

ные промыслы». Дидак-

тические игры: «Назови 

своих родственников», 

«Кто я?» 

Серии предметных кар-

тинок по теме «Народ-

ная игрушка», «Мат-

решка». Дидактическая 

игра «Построим мат-

решек на зарядку». 

Серии предметных кар-

тинок по теме «Народная 

игрушка», «Матрешка». 

Дидактические игры: 

«Собери матрешку», 

«Бусы для матрешки», 

«Найди домик для мат-

решки». 

Дидактические игры: 

«Что перепутал худож-

ник». Альбомы декора-

тивно – прикладного 

творчества: «Дымково», 

«Гжель», «Матрешки». 

Апрель 

«Весна-

красна,  

пришла» 

Подвижные игры: «Мячи 

большие и маленькие», 

«Солнечные зайчики». 

Игры-заклички: «Сол-

нышко-колоколнышко», 

«Иди весна, иди красна». 

Альбомы по те-

мам: «Весна», «Пробуж-

дение природы». Психо-

логический этюд «Сол-

нечный зайчик» 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей 

хвост лучше», «Зооло-

гическое лото». 

Дидактическое упражне-

ние: «Кто больше назо-

вет насекомых?» Игра 

«Сосчитай и проверь». 

Рассказывание по иллю-

страциям В. Бианки «Как 

звери и птицы весну 

встречают». 

Альбомы по темам: 

«Цветы», «Поделки сво-

ими руками». Чтение: Е. 

Баратынский. «Весна, 

весна» 

Май 

«Вахта памя-

ти»  

Подвижные игры: «Во-

енные самолёты», «Кто 

первый добежит до 

флажка», «Разведчики». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Танкисты», 

«Лётчики», «Госпиталь». 

Дидактические игры: 

«Российская армия», 

«Военная техника», 

«Собери танк» «По-

строй военный ко-

рабль». 

Альбомы: «Города-

герои», «Дети – герои 

войны». Иллюстрации о 

Родине, «Военная техни-

ка», «ВОВ», «Ордена и 

медали».  

Словесная игра «Скажи 

по образцу» (в танке – 

танкист, в самолёте – 

лётчик). 

Мини-книжка «Стихи о 

войне для детей», слу-

шание музыки «Праде-

душка», «День Победы», 

«Катюша», «Три танки-

ста». Чтение Е. Благини-

на «Шинель», К. Чичи-

кова «Салют». Раскрас-

ки. 
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«Ура, кани-

кулы!» 

Гимнастические палки, 

мячи. Подвижные игры: 

«Мой веселый звонкий 

мяч», «Солнце и тень», 

«Дети и волк», «Сол-

нышко и дождик», «Сол-

нечные зайчики», «Море 

волнуется». 

Беседы: «Труд людей 

весной», «Солнышко 

красное». Сюжетно-

ролевые игры: «Летние 

забавы», «Морское пу-

тешествие», «Зоопарк», 

«Кафе», «Супермаркет». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Когда 

это бывает», «Выложи 

солнце», «На чём я пу-

тешествую», «Летняя 

одежда», «На земле и в 

земле». Строительные 

игры: «Гараж», «Пас-

сажирские остановки». 

Беседа «Отдыхаем всей 

семьёй». Словесные иг-

ры: «Назови ласково», 

«Что есть у дерева». 

Чтение стихотворения 

«Вот и лето подоспело», 

Чтение: «Запрещается- 

разрешается», «Что я ви-

дел», «Солнечный зай-

чик». Слушание песен: 

«Солнышко лучистое», 

«Светит солнышко для 

всех», «Выглянуло сол-

нышко». 
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3.9. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Ведущая 

тема 

месяца 

Итоговые совместные мероприятия 

(традиционные события, мероприятия) 

Время  

проведения 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Наш любимый  

детский сад!» 

Развлечение «Праздник взросления» 

Игровая программа «Детский сад наш так  

Хорош - лучше сада не найдешь» 

1 неделя 

2 неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Осень, осень в гости 

просим» 

 

 

 

 

Игровая программа  

«Чудо осень» 

Досуг «Путешествие в страну Игралию» 

2 неделя 

 

3 неделя 

н
о
я
б

р
ь
 

«Мой город. Моя 

страна» 

Коллективная работа «Наш поселок». 

Спортивное развлечение «Моя мама лучшая на 

свете» 

1 неделя 

3 неделя 

д
ек

аб
р
ь
 

«Здравствуй, 

зимушка-зима! » 

Акция  

«Сохраним елочку- красавицу наших лесов» 

Развлечение «Веселый оркестр» 

2 неделя 

3 неделя 

 

я
н

в
ар

ь
 «Зимние забавы» Развлечение «Прощание с елочкой» 

 

Досуг «Колядки для ребяток» 

 

3 неделя 

ф
ев

р
ал

ь
 «В мире профессий. В 

мире взрослых» 

Познавательный досуг  

«Все работы хороши, выбирай на вкус!” 

Развлечение для пап «День отца». 

 

1 неделя 

 

3 неделя 

м
ар

т 

«Международный 

женский день» 

Фотовыставка «Наши замечательные мамы» 

Досуг «Загадки весны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

ап
р

ел
ь
 

«Весна - красна при-

шла» 

Развлечение «Мешок смеха» 

Выставка «Книжки – малышки своими руками» 

1 неделя 

2 неделя 

м
ай

 «Вахта памяти» 

«Ура, каникулы!» 

Урок памяти «Спасибо деду за Победу!» 

Выставка совместных семейных работ «Весен-

ние цветы» 

2 неделя 

4 неделя 

 

4 неделя 

и
ю

н
ь
 «Счастливое детство» Развлечение «Здравствуй лето красное» 

Экологический десант «Чистая улица» 

3 неделя 

 

4 неделя 

и
ю

л
ь
 «В мире прекрасного» Концерт для родителей «Семейные посиделки» 

Фото-сушка «Привет из отпуска»    

1 неделя 

3 неделя 

ав
гу

ст
 «Лето красное» Досуг «День рождение Чебурашки» 

Фотоколлаж «Вот оно какое наше лето!» 

1 неделя 

4 неделя 
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3.10. Материально-техническое обеспечение. 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного 

процесса группы. Оборудование, мебель в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей. 
 

Комната для приема: 

Шкаф детский для одежды  28 шт. 

Скамейки 8 шт. 

Информационные стенды  4 шт. 

Шкаф (для взрослых) для одежды 1 шт. 

Штора-капрон  1 шт. 

Групповая комната: 

Стол игровой для сюжетно - ролевой игры (стол 

круглый + 4 табурета круглые) 

1 шт. 

Стенка «Уголок школьника» 1 шт. 

Игровой комплект для сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» (трюмо +  стул) 

1 шт. 

Игровой комплект для сюжетно-ролевой игры  1 шт. 

Игровая тумба-панель  1 шт. 

Игровые Модули - стеллажи 2 шт. 

Игровые Модули - стеллажи «Уголок природы» 2 шт. 

Мягкий игровой модуль  1 шт. 

Театральная ширма (с открытыми полками) 1 шт. 

Спортивный уголок (тумба) 2 шт. 

Комплект «Экспериментирования» 1 шт. 

Стол для песка и воды 1 шт. 

Игровая панель изо - уголок   1 шт. 

Развивающие конструкторы ЛЕГО  10 наборов.   

Книжная полка  1 шт. 

Книжная выставка 1 шт. 

Мольберт с магнитной доской 1 шт. 

Игрушки (куклы, машины, конструкторы, дидак-

тические и настольные игры и др.)  

для детей старшего возраста 

в ассортименте. 

Облучатель «Дезар»  1 шт. 

Столовая: 

Стол детский на 4 места / 8 шт. 

Стул детский 28 шт. 

Стол раздаточный 1 шт. 

Уголок творчества  1 шт. 

Полка навесная 2 шт. 

Шкаф для документов 1 шт. 

Шкаф для документов низкий  1 шт. 

Магнитная доска  1 шт. 

Спальная комната: 

Кроватки детские  25 шт. 

 26  
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3.11. Программно - методическое обеспечение программы. 

 

Образовательная 

область 

Направления Методические пособия, технологии 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа – Мозаика-Синтез, Москва 2012 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 2-7 

лет – Мозаика - Синтез, Москва 2013 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Ком-
плексы упражнений для детей 3-7 лет 

Формирова-

ние навыков 

здорового об-

раза жизни 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. Мозаика-

Синтез, Москва 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 
детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 2013. 

Художественно - 

эстетическое раз-

витие 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для детей 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Старшая группа. Мозаика-синтез, Москва 

2014. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Мозаика - Синтез, Москва 2008. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Мозаика-Синтез, Москва 2010. 

Музыкальное 

развитие 
Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в 

детском саду. Мозаика-Синтез, Москва 2009 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Народные праздники в 

детском саду. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Конструктив-

но- модельная 

деятельность 

Конструирование из строительного материала. Си-

стема работы в старшей группе в детском саду. Л.В. 

Куцакова Мозаика-Синтез,  Москва 2013 

Конструирование из строительного материала в 

старшей группе в детском саду. Л.В. Куцакова Мозаи-

ка-Синтез, Москва 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Рабо-

таем по сказке. Мозайка – Синтез Москва 2013 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. Мозаика-Синтез, Москва 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. Мозаика-Синтез, Москва 2010 
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Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских 
представлений 

Помарева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. Старшая 

группа. Мозаика - Синтез, Москва 2012 

Ознакомление 

с   предметным 

и социальным 

окружением 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Старшая группа. Мозаика-

Синтез, Москва 2012 Павлова Л.Ю. Сборник дидакти-

ческих игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Мозаика-Синтез, Москва 2012 

Дыбина О.В.Ребёнок и окружающий мир. Програм-

ма и методические рекомендации. 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л Развитие познава-

тельных способностей дошкольников. 

Ознакомление 

с  миром при-

роды 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. М заика-Синтез, 

Москва 2014 
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 
детском саду. Программа и методические рекоменда-
ции. 

 Социокуль-

турные истоки 

Рекомендации по применению программы «Социо-

культурные истоки» в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Истоковедение. Том 5: «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». Программа для дошкольно-

го образования. Комментарии к программе «Истоки» 

и «Воспитание на социокультурном опыте» для до-

школьного образования. Методическое пособие «Ак-

тивные формы обучения в дошкольном образовании» 

(3-7 лет). Издание 5-е, дополненное. Под ред.И.А. 

Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 2012. - 

224 с. 

Истоковедение, Том 11 (сборник для дошкольного об-

разования по духовно-нравственному воспитанию). 

Под. ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский дом «Ис-

токи». 2012. - 320 с. 

Истоковедение. Том 15 (мониторинг формирования 

основ духовно-нравственного развития детей до-

школьного возраста (3–7 лет) в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки»). Под. ред. 

И.А. Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 

2013. - 160 с. 

Истоковедение. Тома 3-4, Издание 3-е, дополненное. 

Под ред.И.А. Кузьмина, Л.П. Сильвестровой - М.: Из-

дательский дом «Истоки». - 344 

Дневник формирования основ социокультурного раз-

вития ребенка - дошкольника. Под общей ред. И.А. 

Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 
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36 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Верность Родной Земле. Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. 

Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2018.  

Радость послушания. Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. 

Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

Светлая Надежда. Книга 3 для развития детей до-

школьного возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. 

Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2019.  

Добрые друзья. Книга 4 для развития детей до-

школьного возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. 

Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2019.  

Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошколь-

ного возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьми-

на, - М.: Издательский дом «Истоки», 2019.  

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

Социально- 

нравственное, 

патриотиче-

ское воспита-

ние 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание до-

школьников». Мозаика-Синтез, Москва 2012 

Дни воинской славы: Патриотическое воспитание до-

школьников. Для работы с детьми 5-7 лет. М. 

Б.Зацепина. Мозаика-Синтез, Москва 2010 Пертова 

В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет - 

4 шт. 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры 

в детском саду» 

Мячина Л.К. «Маленьким детям – большие права» 

Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным 

городом и страной» 

Ветохина А.Я. «Нравственно-патриотическое воспи-

тание детей дошкольного возраста» 
Вострухина Т.Н. «Воспитание толерантности у детей 
в условиях многонационального окружения» 

Формиро-

вание 

основ 

безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Мозаика-Синтез, Москва 2012 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. Мо-

заика - Синтез, Москва 2013 Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной без-

опасности» 

Веракса Н.Е., Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольни-

ков с правилами дорожного движения. Для детей 3-7 

лет 

 


