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Пояснительная записка 

Рабочая программа группы «Почемучки» детей 5 - 6 лет разработана 

на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» г. Кемерово и образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва. 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

- Федерального закона от 31.07. 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки от 17.10. 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе. 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» реализует 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №132, 

разработанную творческой группой и принятую решением педагогического 

совета (Протокол №4 от 26.04.2015 г.) в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной общеобразовательной программы «Радуга»:  Авторы Е.В. 

Соловьева, Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, а также с учетом 

парциальных программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Стеркиной Р., «Программа коррекции и развития социально-эмоциональной 

сферы» Г.А. Широкова, «Программа коррекции тревожности, методом 

директивной  игровой терапии «Сказочная шкатулка» Л.М. Костиной. Также 

используются оздоровительные программы: «Программа оздоровительно – 

развивающей работы с дошкольниками», авторский коллектив В. Кудрявцев, 

Б. Егоров, элементы авторской программы «Как воспитать здорового 

ребенка», В.Г. Алямовской. Компонент дошкольного учреждения 

сформирован исходя из существующих условий и образовательных запросов 

родителей.  

 



1.1. Цели и задачи реализации Программы:  

-создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-обеспечение достижения воспитанниками физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования);  

Цели деятельности программы по реализации ООП ориентированы 

на   выпускника ДОО:  

-разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому,  

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекция недостатков в развитии детей. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых 

задач деятельности ДОО. 

 

Задачи по реализации программы: 
-Содействовать совершенствованию функциональных систем, 

направленных на повышение устойчивости организма к воздействию 

внешней среды через закаливание 

-Способствовать развитию творческой личности дошкольника в 

разных видах игровой деятельности 

- Создавать необходимые условия инновационной деятельности в 

ДОО через: внедрение творческого подхода в создании развивающей среды 

во всех возрастных группах; открытие дополнительных услуг 

- Осуществлять комплексную реализацию подхода по 

преемственности детского сада и семьи 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной   психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования. Программа 



обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью, обеспечивающей 

основу целостного и разностороннего развития детей конкретного возраста, а 

также преемственность при переходе к следующему возрастному периоду.  

Создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), 

используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки и оставаясь при этом человеком.  

Данная цель определяет систему психолого-педагогических 

принципов, отражающих наше представление о значении дошкольного 

возраста для становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой 

адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей 

гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

 б) Культурно ориентированные принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 



Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

 в) Деятельностно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип - способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Интегративный принцип. Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип.  Предполагает соответствие программы не 

только потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям 

детей, но и профессиональному уровню педагогического коллектива, 

реальным материальным и финансовым ресурсам ДОО. 

Контролируемый принцип. Ориентирует педагогический коллектив 

на разработку программы, позволяющей отслеживать промежуточные и 

итоговые результаты образовательного процесса. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, состав и квалификацию педагогических 

кадров, сведения о семьях воспитанников. 

Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

 

Подходы к формированию Программы следующие: 

 1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса6 педагог и воспитанник, 



содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентрированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала.  

3.Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой 

стороны – его средством. 

6. Компетентностный подход.  Основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентности как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется при подборе 

разнообразных здоровьесберегающих технологий.  

9. Комплексный (медико-профилактической) подход к диагностике и 

коррекции к детям, имеющим проблемы со здоровьем. 

10. Средовой подход, ориентирующий на использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 
Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

От 5 до 6 лет 

К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании 

цепочку взаимосвязанных событий.  

Пятилетний возраст – возраст индетификации ребенком себя со 

взрослыми того же пола. Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 



взаимоотношениях людей. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 

обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—

6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; 

устанавливают связи между профессиями мужчин и, женщин и их полом. 

Это подходящий возраст для того, чтобы приучить детей к традиционным 

видам мужского и женского бытового труда: мальчики помогают папе в 

огороде или гараже, а девочки на кухне и дома. Мальчики в этом возрасте 

нуждаются в том, чтобы мамы и бабушки, а также женщины – педагоги 

видели в них опору, защитников и помощников. Девочки нуждаются во 

внимании и заботе, похвале со стороны отцов и дедушек.  

В 5—6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и 

в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки 

хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — 

вежливый, честный, заботливый и др. Пятилетки обладают прекрасным 

чутьем на реальное отношение к себе и другим. В пять лет проявляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже 

независимость собственных суждений от оценок авторитета.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Для этого возраста характерно осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребенок использует в практике. Он может 

находить способы разрешения конфликтов.   

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных 

людей или сказочных персонажей (Я хочу быть таким, как Человек-Паук, Я 

буду, как принцесса и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 



совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, 

а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести 

тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок 5-6 лет 

может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 

физических трудностей. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, 

когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если 



предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 

которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия 

тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

Улучшается устойчивость памяти. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в 

которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, 31 отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 



Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков, и действий, и 

поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте 5-7 лет 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

  Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.  При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 



Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники 

могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска 

глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывать их.  Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, 

прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. У них формируются обобщённые способы 

действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи 

на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут 

быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но 

и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать способы работы гуашью (по сырому и 

сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения.  Им становятся доступны приёмы 

декоративного украшения. 



В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания 

одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, 

в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

Физическое развитие 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку 

-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

-Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

-Умеет кататься на самокате. 

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 



-Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу -Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

-Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая деятельность 

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях 

в детском саду и домашнем театре. 

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

- Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 



-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 
-Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?» 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путём наложения или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по отношениюк себе, 

другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

-Называет текущий день недели. 

-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

-Называет времена года, отмечает их особенности. 

-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

-Бережно относится к природе 

 

Речевое развитие 

Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

-Определяет место звука в слове. 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 



-Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет жанр произведения. 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 -Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

  Рисование. 

-Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

-Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

    Лепка.  

   -Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

   -Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

    -Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

-Умеет анализировать образец постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

-Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Музыка 

-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении) 



-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

 
Целевые 

ориентиры 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соответствии 

с реализуемой Программой 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 



Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить, следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 



ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна; самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к сбору 

семян, перекапыванию грядок; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли в цветнике, к посеву семян, 

цветов, высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 



поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления 

о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку 

в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 



Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления 

детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, 

что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев 

–создал самолет; нет огромного роста-создал кран, лестницу и 

т.д.). способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 



предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т.д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение). 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине —

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы), 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - многонациональная страна. Воспитывать уважение 

людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве—главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции 



Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека. в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире. 

  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 



условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, 

их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 



направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса.  

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 



воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Приучать детей – будущих школьников – проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Учить строить речевые высказывания. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Обогащение 

активного словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения 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 слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) 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). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - 

медведица- медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забегал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 



предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Формировать 

умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием 

Развитие речевого 

творчества 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции 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). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

Обучать детей звуковому анализу слов. Формировать умение 

различать звуки по количественному звучанию в слове. 

Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 

Развивать умение называть слова с определённым звуком в 

определённой позиции: в начале, середине, конце слов. 



обучения грамоте Учить обследовать звуковую структуру слова. 

Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 

Научить ребёнка различать звуки: гласные, согласные, 

твёрдые, мягкие, глухие, звонкие. 

Ознакомление со слоговым строением слова. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Формировать умение делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, определять ударный слог. 

Ознакомление со словесным составом предложения 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим 

зрителям наслаждаться музыкой или смотреть спектакль). 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, 

что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать изображение на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными 

способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 



(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок?», «Два жадных медвежонка!», «Где 

обедал воробей!?» и др.). 

Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской 

игрушке и ее росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов.  

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Совершенствовать 

умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Формировать 

умение сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях). 

Формировать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

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

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 



Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т,д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании 

лепки. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек, передавая их характерные особенности 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, 

обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие (квадрат- в два - четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения - из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительных образов 

познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать 

умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира.  В процессе восприятия предметов 



и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении 

не только основных свойств предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Учить выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр).  

Познакомить детей с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Учить выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - декор и т.д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 



внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной 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, давая каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать 

линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать умение свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня).  

Развивать 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). 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 



умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной, и др.) 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

 Закреплять умение выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Помогать анализировать сделанные 

педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Закреплять умение 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 работы будет выполнять; 

помогать друг другу при необходимости. 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное) 

 



Физическое развитие 

Приобретение опыта в  

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги 

длительностью 25 - 30 минут; два раза в год - физкультурные 

праздники длительностью до 1 часа. 

Привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях во время 

физкультурных досугов и праздников 

Формирование 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитие равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движении 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны) 

Совершенствовать физические качества в разнообразных 

формах двигательной деятельности.  

Продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Ориентироваться в пространстве. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

Познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны 

Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Продолжать формировать умение самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с 

играми с элементами соревнования, играми-эстафетами 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь для физических упражнений, убирать его на место 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 



двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных  

привычек и др.) 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Расширять представление об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины- у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного 

питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, 

как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке 

 

2.3.Работа с одаренными детьми. 
Говоря об одаренных детях, мы подчеркиваем тем самым, что 

существует особая группа детей, качественно отличающихся от сверстников. 

«Одаренность» предстает как «потенциал», «дар природы», 

имеющийся у каждого. Итак, человек способен мыслить творчески, и вне 

всякого сомнения, что это чудеснейший из даров. Подчеркнем, что «даром» 

этим отмечен каждый. Одаренным принято называть того, чей дар явно 

превосходит некие средние возможности, способности большинства. 

Дар раскрывается благодаря среде, и она либо подавляет его, либо 

помогает ему раскрыться. 

Цель работы: 

• создание условий, обеспечивающих выявление, 

развитие одаренных детей и реализацию их творческих возможностей. 

Задачи: 

• Создание системы вне учебной работы, дополнительного 

образования дошкольников. 



• Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм вне занятий 

деятельности. 

• Организация системы исследовательской работы дошкольников. 

Ожидаемые результаты 
• Формирование системы работы с одаренными дошкольниками. 

• Творческая самореализация выпускника детского сада. 

• Обеспечение преемственности в работе с начальной школой. 

Формы работы с одаренными дошкольниками: 

• Индивидуальный подход; 

• Дополнительные занятия с одаренными дошкольниками, подготовка 

к интеллектуальным играм, конкурсам; 

• Участие в конкурсах различного уровня (детсадовские, районные, 

краевые, Всероссийские); 

• Посещение творческих кружков по способностям; 

• Исследовательская и проектная деятельность дошкольников; 

• Использование современных ИКТ (Интернет, компьютерные игры, 

электронная энциклопедия); 

• Создание детских портфолио. 

Принципы работы с одаренными детьми: 

• Принцип создания комфортных условий для совместной работы 

дошкольника и воспитателя; 

• Принцип создания условий для самопознания и самореализации 

каждой одаренной личности; 

• Принцип вариативности реализации содержания, форм и методов 

учебно-воспитательного процесса; 

• Принцип свободы выбора дошкольниками творческих кружков; 

Одаренные дети требуют особого подхода. Главным 

направлением работы с ними является индивидуальный подход, создания 

условий для их развития. 

 

2.4.Гендарный подход. 

 

Основная цель гендерного воспитания - формировать ценностное 

отношение личности ребенка к себе как носителю гендерной информации, к 

представителям разных полов, выполняющих разные социальные функции в 

зависимости от внешних условий.  

Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к 

проявлению ребёнком своей идентичности, что даёт в дальнейшем человеку 

большую свободу выбора и самореализации, помогает быть достаточно 

гибким и уметь использовать разные возможности поведения. Гендерный 

подход ориентирован на идею равенства независимо от половой 

принадлежности, что даёт мужчинам и женщинам по – новому оценивать 

свои возможности и притязания, определять 

перспективы жизнедеятельности, активизировать личные ресурсы. 



Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о 

настоящих мужчинах и женщинах, а это необходимо для нормальной и 

эффективной социализации личности. Под влиянием воспитателей и 

родителей дошкольник должен усвоить половую роль, или гендерную модель 

поведения, которой придерживается человек, чтобы его определяли, как 

женщину или мужчину. 

Образовательные задачи гендерного воспитания и разнополого 

воспитания в детском саду: 

- обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, 

знакомить с основными функциями семьи как психологической группы и 

социального института; 

- закладывать основы, будущих социальных и гендерных ролей, 

объяснять особенности их исполнения, воспитывать положительное 

отношение к разным социальным гендерным ролям, к необходимости их 

существования; 

- углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о 

делении всех людей на мужчин и женщин. 

Воспитательные задачи гендерного воспитания и разнополого 
воспитания в детском саду: 

-воспитывать у дошкольников положительное отношение к 

своему гендеру. Закладывать основы понимания, осознания и принятия 

особенностей своего гендера, и то, как он воспринимается социумом; 

- воспитывать у дошкольников коммуникабельность, толерантность и 

доброжелательное отношение к окружающим людям, к противоположному 

полу; 

Развивающие задачи гендерного воспитания и разнополого 

воспитания в детском саду: 

- развивать у дошкольника представление о себе и других людях как лиц 

физических и социальных со своими достоинствами и недостатками, 

типичными и индивидуальными особенностями; 

- развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать 

состояние и настроение окружающих людей, вести себя в гармонии с 

окружающими, уметь управлять своими эмоциями и поведением; 

- развивать интерес к культуре своего народа, формировать 

представление о традициях воспитания мальчиков и девочек. 

В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности. 

Реализация гендерного подхода в игровой деятельности носит 

комплексный характер. В педагогической деятельности используются виды 

игр: 

1. Сюжетно – ролевые; 

2. Коммуникативные; 

3. Дидактические игры; 

4. Подвижные игры. 

В сюжетно-ролевой игре дети в символической форме воспроизводят 

взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, ребенок выполняет 



определенную социальную функцию, дифференцированную по полу. В 

процессе игры ребенок уточняет строение своего тела и сравнивает себя с 

другими детьми, начинает осваивать гендерную роль. У девочек активно 

прослеживается интерес к игре в куклы, сюжетно-ролевым играм: «Дочки-

матери», «Столовая», «Повара», «Модницы», у мальчиков возникает и 

закрепляется интерес к оружию, машинам. Мальчики предпочитают 

сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Полицейские», «Ремонтные 

работы». 

Коммуникативные игры способствуют формированию гендерных 

качеств у детей, развитию чувства эмпатии и уважения к противоположному 

полу, чувства взаимопомощи и поддержки, развивают культуру 

взаимоотношений с противоположным полом. 

Игра «Комплименты» учит детей говорить добрые слова друг другу, 

игра «Пожелания» развивает умение дружить, взаимоподдержку, желание 

прийти другу на помощь. 

Игра «Волшебный цветок» направлена на воспитание вежливости, 

развитие коммуникабельности дошкольников. 

Дидактические игры способствуют 

формированию гендерной социализации и идентичности дошкольника. В 

процессе игры ребёнок узнаёт об особенностях внешнего вида, одежды, 

этике поведения каждого пола и использует эти знания, формируя на их 

основе личное поведение, соотнося себя с определённым полом. 

Игра «Хорошо или плохо» учит детей анализировать поступки детей, учит 

правильному взаимоотношению между мальчиками и девочками. 

Дидактическая игра «Одень мальчика» и «Одень девочку» формирует знания 

об одежде, характерной для каждого пола. Дидактические игры «Женские и 

мужские профессии», «Профессии и инструменты труда» знакомят детей с 

миром профессий. 

Подвижные игры способствуют развитию физических навыков: 

выносливости, ловкости, а также формируют умение взаимодействовать с 

противоположным полом в процессе игры. Такие игры: «Ловишки», «Успей 

поймать», «Ловишки парами». Подвижные игры, знакомят детей с 

профессиями: «Пожарные на учении». Русские народные подвижные игры 

«Плетень», «Карусель», «Ручеёк» так же формируют гендерную 

принадлежность дошкольников, закладывают основы «женского» и 

«мужского» поведения. 

Взаимодействие с родителями воспитанников по гендерному 

воспитанию детей. 
Реализация гендерного подхода осуществляется в тесном 

сотрудничестве ДОУ и семьи. В ДОУ проводятся утренники, в которых 

принимают непосредственное участие родители воспитанников: мамы и 

папы. А так же проводятся выставки с участием родителей, в которых 

родители совместно с детьми изготавливают поделки, кормушки для птиц. 



Оформление газет «Мы – мамины и папины помощники», «Мамины 

глаза», «Помощники для дедушки и бабушки» формируют в детях желание 

подражать гендерным стандартам поведения в семье. Участие в 

акциях «Семейное портфолио», «Генеалогическое древо», «Покормим птиц» 

способствует осознанию детьми своей гендерной принадлежности и 

повышает собственную значимость, что так важно для формирования 

детской личности. 

Составляем альбом «Профессии родителей». Для девочек оформлены 

альбомы «Цветы», для мальчиков – «Военная техника», «Транспорт», 

«Инструменты», дидактические игры «Оденем мальчика», «Оденем 

девочку». Родители смастерили кукольные домики для игр в группе. 

Родители и дети участвовали в конкурсе рисунков «Портрет моей 

мамы», «Новогодний плакат», «Осенняя фантазия». 

Участие родителей в детсадовских мероприятиях очень сплачивает 

детей и родителей.   Родители стали более заинтересованы при проведении 

разных мероприятий, интересуются результатами диагностики, успехами 

своих детей. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Расписание образовательной деятельности утверждается ежегодно и 

составляется на основе Учебного плана, СанПиН, ООП МБДОУ № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления». 

Совместная деятельность детей и педагога организуется в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность воспитанников – в течение дня.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. Организуется в первой половине дня.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 



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

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах во 

второй половине дня.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  



Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Коррекционно-оздоровительная деятельность, обеспечивает детям 

равные стартовые возможности к обучению в школе. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья 



предусматривает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться 

на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых 

(металлурги, шахтёры), а также знакомим детей с природой и экологией 

родного края – Кузбасса. 

Приоритетность задач может меняться и корректироваться в 

зависимости от итогов выполнения программы за прошедший учебный год, а 

также потребностей родителей, социума, в котором работает дошкольное 

учреждение. 

В программе учитываются особенности психофизического развития и 

возможности детей. Процессы обучения и воспитания являются 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей.  

Для качественной реализации программы по 5 образовательным 

областям имеются дополнительные образовательные программы: 

Область: «Познавательное развитие» 

- Дополнительная образовательная программа по экологии «Юный 

эколог»; 

Область: «Художественно-эстетическое» 
-Дополнительная образовательная программа по нетрадиционным 

техникам работы с бумагой «Бумажная симфония»; 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы и их реализации, а ребенок творит себя и свою 

природу, свой мир.  

Детям представляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае- помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 



деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счет возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 

является создание развивающей предметно-развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии.  

 

5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно–личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, друг другу) 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности по интересам. 

 

2.8.  Нравственно-патриотическое воспитание. 

Нравственно-патриотическое воспитание – это Родина, природа, 

любовь к семье, близким, окружающему миру Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудничество Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 



случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. Познавательное Знание Проявляющий 

интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздоровительное Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ДОУ, на природе. Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. Этико-эстетическое Культура и 

красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

 



2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
В ДОУ реализуется программа, разработанная педагогами «Будь 

здоров», направленная на формирование привычки здорового образа жизни 

для тубинфицированных детей в условиях пребывания в детском саду. 

В иные характеристики входят адаптационные мероприятия для детей 

дошкольного возраста из разных дошкольных учреждений по направлению 

фтизиатра. Это дети, нуждающиеся в лечении при тубконтакте. Тот период, 

когда дети начинают посещать наш детский сад, является для них 

адаптационным периодом – периодом знакомства с новым помещением и 

оборудованием, периодом выстраивания отношений со сверстниками и 

взрослыми, участвующими в педагогическом процессе. Все это вместе взятое 

накладывает на особую ответственность педагогов, чтобы этот период 

прошел для ребенка наименее безболезненно и закончился как можно 

быстрее. 

Необходимым условием для благоприятного протекания процесса 

адаптации детей дошкольного возраста является содержательное общение со 

сверстниками и взрослыми. Поддерживая инициативу ребенка в общении, мы 

создаем, прежде всего, условия для развития детской самостоятельности, 

побуждаем детей активно применять свои знания и умения, нацеливаем на 

поиск новых решений. Так как развитие самостоятельности способствует 

освоению детьми умения ставить перед собой задачу, искать пути ее решения 

в разных видах деятельности, то именно самостоятельность будет залогом 

успешного обучения в школе. 

Безусловно, период адаптации у детей к новым условиям, которые 

периодически возникают на их жизненном пути, протекает у них по-разному, 

но мы педагоги пытаются сделать его легким и незаметным.  

 

Принцип индивидуализации - принцип поддержки самостоятельной 

активности детей. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 



самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся обсуждать 

важные события со сверстниками, совершать выбор и обосновывать его, 

предъявлять и обосновывать свою инициативу, планировать собственные 

действия, оценивать результаты своих действий.  

Предметно-пространственная среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Организационно – педагогические условия реализации Программы. 
Материально-технические условия старшей группы обеспечивают 

высокий уровень эффективной организации образовательного процесса и 

успешного освоения воспитанниками программных задач речевого, 

физического, интеллектуального и эмоционального развития детей.  

 

1. Информация по Приемной комнате: 
п/п Наименование оборудования Количество 

1. Шкаф 5-ти секционный с крючками для верхней одежды с 

индивидуальными полками для головных уборов и сменной обуви 

5 

2. Полка для обуви 1 

3. Скамейка для детей 2 

4. Дорожки 2 

5. Стенд информационный для родителей (режим дня, сетка ООД) 2 

6. Стенд для творчества (творческие работы детей по 

художественно-эстетическому развитию) 

1 

7. Папка навесная для консультаций 1 

8. Тюль короткий 1 

9. Тумбочка 1 

10. Полка настенная 1 



11. Корзина пластмассовая для вещей 1 

12. Стул детский 2 

13. Меню 1 

 

2. Информация по Групповой комнате: 
 

15. Кухонный стол 1 

16. Стол взрослый 1 

17. Доска ученическая 1 

18. Стол детский 13 

19. Стул детский 27 

20. Стул взрослый 1 

21. Занавеска 2 

22. Жалюзи 4 

23. Стенд 1 

24. Уголок для мальчиков 2 

25. Диван мягкий детский 1 

26. Кресло мягкое детское 2 

27. Полка для книг «Жираф» 1 

28. Полка настенная для растений 1 

29. Этажерка пластмассовая з-х секционная 1 

30. Стол с полкой 1 

31. Полка навесная 3-х ярусная 1 

32. Стенка детская игровая 1 

33. Шкаф методический 2 

34. Телевизор с кронштейном 1 

35. Часы настенные 1 

36. Стол раздаточный 1 

37. Ковер 2*3 1 

38. Настенный шкаф для посуды 3 

39. Раковина для мытья посуды 2 

 

3. Оборудование спальной комнаты: 

40. Кровать детская 25 

41. Стол письменный 1 

42. Стул мягкий взрослый 2 

43. Шкаф для одежды 1 

44. Зеркало 1 

45. Навесные шкафы 3 

46. Тюль длинный 4 

47. Занавески 6 

48 Дорожка 4 

49. Комод пластмассовый 3-х секционный 1 

50. Шкаф методический 2 

51. тумбочки 2 

4. Оборудование туалетной комнаты: 

52. Умывальник детский 5 

53. Полотенечная настенная 5-ти секционная  5 

54. Зеркало  1 

55. Поддон-ванна с душем 1 



56. Тюль короткий 2 

57. Унитаз детский 3 

58. Шкаф хозяйственный 1 

59. Ведро для мусора 1 

60. Мыльницы 5 

61. Крючки для полотенец 4 

62. Таз для мытья и сушки игрушек 2 

63. Ведро для пыли 2 

64. Ведро для мытья пола 2 

65. Швабра 1 

 

3.2. Режим дня и распорядок. 

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной 

рабочей недели. Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового 

пребывания).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года).  

 

Режим дня на учебный период года с 1 сентября по 31 мая. 
Приём и осмотр, игры, дежурство  7.00 – 8.20  

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.27  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00  

 

Организованная образовательная деятельность  

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.20 – 10.45  

Второй завтрак  10.00 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.45 – 12.20 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед  12.20 – 12.50  

Дневной сон  12.50 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, самостоятельная деятельность детей) 
15.30 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.20  

Прогулка (игры, индивидуальная работа)  17.40 – 19.00  

Уход домой  19.00  

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

 
Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная игровая 

деятельность, 

 Подготовка к прогулке 

8.55-9.00 

Прогулка (образовательные 9.00-11.40 



ситуации, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность) 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

11.40- 

12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.50-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная игровая 

деятельность) 

Уход домой. 

17.20-19.00 

 

3.3. Режим двигательной активности. 
№ 

п/ 

п 

Содержание Группа Периодич

ность 

выполне

ния 

Ответствен 

ные 

Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в 

адаптационные 

период, создание 

комфортного режима. 

с 2-до7 Ежедневно Воспитател

и, психолог, 

старшая 

медсестра 

В течение года 

Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

 

 

с 2-до7  Психолог, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

В течение года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 

с 2-до7 3 раза в 

неделю 

(1 на 

свежем 

воздухе) 

 

Инструктор 

по Физо 

В течение года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

с 2-до7 Ежедневно Инструктор 

по Физо, 

воспитатели, 

контроль 

медработник

а 

В течение года 

Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

с 2-до7 Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия с 2-до7 2 раза в 

неделю 

Музыкальны

й работник, 

воспитатель 

В течение года 

Спортивный досуг с 2-до7 По плану Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Пальчиковая 

гимнастика 

с 2- до5 3-4 

раза в день 

Воспитатель

, логопед 

В течение года 

Занятия по здоровому 

образу жизни 

с 3 до 7 Один раз в 

две недели, 

в 

режимных 

процессах, 

как часть и 

целое заня-

тие по 

познанию 

Воспитатели  С сентября по 

май 

Спортивная секция Старшая 

группа 

2 раза в 

неделю 

Инструктор 

по ФИЗО 

В течение года 

Утренняя гимнастика с 2-до7 Ежедневно 

перед 

завтраком 

Воспитатели

, инструктор 

по ФИЗО 

С июня по 

сентябрь на 

улице, с 

октября по май 

в помещении 

 

Динамические паузы 

 

с 2 до 7 Во время 

занятий 2-5 

мин по 

мере 

утомляе-

мости 

детей, 

начиная со 

второй 

младшей 

группы 

Воспитатель  В течение года 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы, 

психогимнастика 

с 3 до 7 Ежедневно 

несколько 

раз в день 

Воспитатели

, 

специалисты 

В течение года 



4 Профилактика заболеваемости 

 Массаж  

 

 

 

с 2-7 Каждый 

ребенок по 

графику 

Массажист С октября по 

апрель 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

с 3-до7 3 раза в 

день во  

время 

утренней 

зарядки, 

перед сном 

Воспитатели

, контроль 

медработник

а и старшего 

воспитателя 

В течение года 

Профилактика гриппа 

- дибазол 

Все группы 

с согласия 

родителей 

Ежедневн

о, через два 

часа после 

завтрака, 1 

месяц 

Медработни

к 

Ноябрь – 

декабрь 

Оксалиновая мазь с 2-

до7 

Все группы Ежедневн

о, 2 раза в 

день перед 

прогулкой 

Медработни

к, 

воспитатели 

Ноябрь – 

декабрь, март - 

апрель с 2-до7 

с 2-до7 

 

Прием фитоточая с 

медом 

Все группы Ежедневн

о перед 

прогулкой 

Медработни

ки 

С ноября по 

апрель 

 
Соляная шахта Все группы Курс -21 

день 

Медработни

ки 

С сентября по 

апрель 

 

Люстры Чижевского Все группы По 

графику 

Воспитатели

, младшие 

воспитатели 

С сентября по 

апрель 

 

Бактерицидные лампы Все группы По 

графику 

Воспитатели 

и младшие 

воспитатели 

С сентября по 

май 

 

Ароматерапия Все группы По 

графику 

Медицинска

я сестра 

С октября по 

апрель 

 

 

 

 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

с 3 –до7 

 

Ежедневно

, после 

дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание с 3 до 7 Ежедневно

, после 

дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 



Сауна  с 4 до7 1 раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

В течении года 

Водный душ с 4 до 7 После 

сауны 

Воспитатели,  

медицинская 

сестра 

В течении года 

Дыхательная 

гимнастика по 

методике Уманской  

с 3 до 7 До сна Воспитатели В течение года 

Игры с водой с 3 до 7 Во время 

прогулки, 

во время 

занятий 

Воспитатели Июнь – август 

Гимнастика для глаз 

по методике 

Базарного 

с 2 до7 После сна 

в группе 

каждый 

день 

Воспитатели  В течение года 

Полоскание зева 

кипяченой 

охлажденной водой 

с 4 до7 После 

завтрака  

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В течение года 

 

Чистка зубов с 4 до7 После 

обеда 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В течении года 

6 Лечебно – оздоровительная работа 

 

Витаминотерапия 

«Ревит» 

1-12 По1 разу в 

течение 10 

дней 

Медработник Декабрь – 

февраль 

Витаминизация 

третьего блюда 

1-12 Ежедневно Медработник В течение года 

Элеутерококк 1-12 Ежедневно 

после 

завтрака 

Медработник Октябрь – 

апрель 

7 Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушения осанки 

 Корригирующая 
гимнастика 

Старшая и 
подготовите

льная 

группы 

2 раза в 
неделю по 

30 мин. 

после 

дневного 

сна 

Врач,  
медсестра 

В течение года 

8 Организация питания  

 Усиленное 

сбалансированное 

питание в 

соответствии с 

действующими 

натуральными 

нормами 

Все группы 5р. в день Старшая 

медицинская 

сестра, 

повар 

В течении году 

 
 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы положен примерный перечень событий (праздников). 

Который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

-технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику); 

-многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники подготовку к ним 

родителей воспитанников). 
Месяц Тема события Подтемы (по неделям) Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй детский 

сад!» 

«День знаний» 

«Ягоды и грибы» 

«Игрушки» 

«Откуда хлеб пришел» 

 

 

«День знаний» 

Физкультурный 

праздник 

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

Выставка «Откуда 

хлеб пришел на стол» 

Октябрь «Осенины» «Овощи» 

«Фрукты» 

«Осенние явления» 

«Растения осенью» 

«Ярмарка» 

«Осенний 

калейдоскоп»- 

ярмарка осенних 

даров 

 

Ноябрь «День матери» «Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Динозавры» 

«Животные Австралии» 

Концерт «Маме 

посвящается…» 

Выставка «Портрет 

мамы» 

Викторина 

«Животные нашей 

планеты» 

 

Декабрь «Здравствуй, Новый 

год!» 

«Зимующие птицы» 

«Зима пришла» 

«Зимние развлечения» 

«Праздник елки» 

Утренник 

«Путешествие по 

сказкам» 

Викторина: 

Путешествие по 

зимним сказкам 

«Елочная игрушка 

своими руками» 



Январь «Рождество - колядки»  «История Рождества» 

«Вода – чудо природы» 

Досуг «Калядки» 

Конкурс «Фантазии из 

фантиков» 

Экспериментальная 

мастерская «Эрудит» 

Февраль «Аты-баты – мы 

солдаты» 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Транспорт» 

«Богатыри» 

 

Досуг с родителями 

«Молодецкие игры» 

Конкурс чтецов «Папе 

посвящается…» 

Выставка техники 

Март «Все для мамочки 

родной» 

«Моя мамочка родная» 

«Моя семья» 

«Древние люди» 

«Утварь, посуда» 

Праздник весны 

Неделя книги: 

литературный вечер 

Вечер загадок об 

утвари, которая была 

на Руси. 

Апрель «Путешествие по 

планетам» 

«Солнечная система» 

«Весна пришла» 

«Перелетные птицы» 

«Знакомство с Россией» 

Экскурсия в 

планетарий 

«Космические 

фантазии» 

Выставка «Этот 

фантастический 

космос» 

Май «Чтим великий день 

победы» 

«Мой родной Кузбасс» 

«Насекомые» 

«Первоцветы» 

«История 

возникновения 

коммуникации» 

 

Вечер «Встреча с 

ветеранами» 

Изготовление 

открыток «Победе 

посвящается!» 

Развлечение: 

«Здравствуй лето» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Образовательная среда в группе «Почемучки» обеспечивает 

полноценное развитие детей в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

В группе имеются центры развития:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряженья (для театрализованных игр);  



• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

 уголок уединения; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Традиционно главным институтом воспитания является семья. В 

семье формируется отношение ребёнка к внешнему миру. Семья является 

основным социальным институтом, это уникальное явление, играющее 

особую роль в жизни общества, основной носитель культурных образцов, 

наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое условие 

социализации личности. Именно семья с её постоянным и естественным 

воздействием призвана формировать черты характера, взгляды, 

мировоззрение ребёнка.  

В семье человек обучается социальным ролям, получает основы 

образования, навыки поведения. Семья постепенно вводит ребёнка в 

общество, обучает его тому социальному опыту, который накопило 

человечество, традициям своего народа – это прямая функция семьи как 

социального института. Семейные традиции многофункциональны, 

специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное 

развитие ребёнка идёт более успешно.  

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед 

общественным, возложив ответственность за воспитание детей на родителей, 

общество осознаёт, что это требует новых отношений семьи и дошкольной 

образовательной организации. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это 

общение «на равных», а взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных».  

Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная 

организация» – личное взаимодействие педагога и родителей. Общаясь с 

родителями, педагог не скрывает, если в чём-то сомневается, он просит 

совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. 

Педагогический такт как важнейшее профессиональное качество позволяет 

педагогу построить по-настоящему доверительное общение.   



Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении 

педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к его личности, опыту, знаниям, компетентности. Основная цель 

всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьёй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду. В целом эффективность взаимодействия–

диалога педагога и родителей определяется тем, какие личности в нём 

участвуют, в какой мере они сами себя ощущают личностями и видят 

личность в каждом, с кем общаются.  

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

-единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитания 

и развития детей; 

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 

- максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей; 

-взаимная помощь, уважение и доверие; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

 Основные задачи, стоящие перед педагогами 

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. Для установления позитивного, 

доверительного отношения с родителями, повышения их педагогической 

культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношений педагоги строят 

свое взаимодействие поэтапно: 

1-й этап: - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка – педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он 

что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!» 

2-й этап: - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка – воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности. 

3-й этап: - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в 

воспитании ребенка». Установка – на данном этапе активная роль 

принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 



информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом 

использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап: - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

- анализ конкретных ситуаций, 

-проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

-мастер-класс, 

- мозговой штурм, 

-совместные проекты, 

-беседы с родителями, 

-день открытых дверей для родителей, 

-консультация для родителей, 

-семейные клубы по интересам, 

-тематические встречи с родителями, 

-семейная гостиная, 

Публичный доклад, 

Общение с родителями по электронной почте. 

 

Приложение 

4.1. Список детей старшая группа «Почемучки» 

год 2022-2023 

№ 

п\

п 

ФИ ребенка Дата  

рождения 

Тип  семьи 

1 Ахметов Никита 04.07.2017 полная 

2 Борисова Ева 11.04.2017 полная 

3 Быканова Арина 11.11.2017 многодетная 

4 Головина Вера 15.02.2017 полная 

5 Иванова Алена 11.09.2017 полная 

6 Иванова Эвелина 02.02.2018 полная 

7 Захаров Алексей 18.07.2017 полная 

8 Кондратьев Алексей 16.05.2017 полная 

9 Коробкин  Федор 20.11.2017 полная 



10 Кузнецов Дамир 01.04.2017 полная 

11 Хаменкова Дарья 31.05.2017 полная 

12 Маркина Дарина 28.12.2017 неполная 

13 Лоскутов Виталий 15.06.2017 многодетная 

14 Луканов Иван 10.04.2017 полная 

15 Шакирова Мелания 02.07.2017 полная 

16 Никулин  Никита 04.05.2017 полная 

17 Острецова Кристина 10.08.2017 полная 

18 Петров Максим 24.12.2016 неполная 

19 Рязанов Артем 12.09.2017 неполная 

20 Солдатов Илья 16.01.2017 неполная 

21 Судаков Даниил 29.08.2017 опека 

22 Сухова Мирослава 15.12.2017 полная 

23 Усов Ярослав 28.09.2017 полная 

24 Черновский Тимофей 12.01.2018 полная 

25 Чудинова Валерия 23.06.2017 полная 

 

Количество детей-25 

Количество девочек-11 

Количество мальчиков-14 

Количество детей с  1 гр.здоровья-3 

Количество детей со 2 гр.здоровья-21 

Количество детей с   3  гр.здоровья-0 

Количество детей с  4 гр.здоровья-1 

 

 

 

 

Список сотрудников группы «Почемучки». 
 

Воспитатели: 

 

Кыштымова Людмила Ивановна– 27.10.1970г.р., 30 лет 

педагогического стажа, 



Печерина Людмила Николаевна– 17.02.1974г.р., 21 лет педагогического 

стажа. 

Младшие воспитатели: 

 

Сучкова Наталья Николаевна – 17.03.1971г.р. 

Ахмедова Манзура Хусанбаевна – 03.11. 1964г.р. 

 

4.2. Учебный план. 
Направление 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

 

Количество образовательной деятельности в 

неделю в старшей группе «Почемучки» 

Количество часов 

неделя год 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 
 

32 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 32 

Обучение грамоте 2  64 

Физическая 

культура 

Физическое 

воспитание 

2 64 

Хореография 1 32 

Социально-

коммуникативное 

Познавательная 

картина мира 

 

1 

 

32 

 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность 

2 64 

Музыкальное 

воспитание 

2 64 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 32 

Итого 

(количество 

времени) 

 ОД 20-25 мин, 5 ч.50 мин. 

Итого: 14 

 
Направление 

 

 

 

 

Вариативные 

занятия 

 

 

Количество образовательной деятельности в 

неделю в старшей группе «Почемучки» 

Количество часов 

неделя год 

 

Художественное 

творчество 

ДОП 

«Бумажная 

симфония» 

 

1 
 

32 

 

Познавательное 

ДОП 

«Юный Эколог» 

1 32 

 2  64  

 

 



 

4.3. Сетка занятий. 

Понедельник Утро радостных встреч 

9.00 – 9.20 Познание (картина мира) 

10.30– 10.55 Хореография 

     2-я половина дня:  

  16.05 – 16.25   ФИЗО на воздухе 

 

Вторник 8.55 – 9.20  

9.30 – 9.55 

10.05 – 10.30  

(1)Обучение грамоте  

(2)Изо (рисование)   

Музыкальное занятие 

     2-я половина дня: 

 

*15.50 – 16.10  Индивидуальная работа по хореографии 

 

Среда 9.00 – 9.20 

10.00 – 10.25 

10.35 – 11.00 

Познание (ФЭМП) 

Физкультурное занятие 

Обучение грамоте 

     2-я половина дня: 

 ٭16.10– 15.50*

 

ДОП «Юный эколог» 

 

Четверг 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

10.05 – 10.30 

(1) Изо (лепка, аппликация) 

(2)Развитие речи  

Музыкальное занятие 

      2-я половина дня: 

*15.50 – 16.10  Индивидуальная работы по хореографии 

 

Пятница 9.00 – 9.20 Ознакомление с художественной литературой 



4.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое «Мой любимый детский 

сад» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Социальное День работника 

дошкольного образования 

Средняя, 

старшая, 

подготов. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Международный день 

распространения 

грамотности 

Проект «Хочу стать 

грамотным!» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

В гостях у Мойдодыра 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Мы растем здоровыми!» 

1-ая и 2-ая 

мл.группы 

Средняя, 

старшая, 

подготов. 

группы 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Беседа «Всему   свое место» 

Разговор о профессиях 

детского сада «Все работы 

хороши» 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка поделок 

«Дары лета»  

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Праздник «День Знаний. 

Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

Анкетирование родителей 

«Расскажите о своем 

ребенке». 

Все группы  

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Октябрь 2022 год 

Направление Название мероприятия  Группы  Ответственные  

 

10.30 – 11.00 

Физкультурное занятие 

          2-я половина дня: 

*15.50 – 16.10 ДОП «Бумажная симфония» 

 



деятельности  
 

   

Патриотическое Проект «День отца» Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели 

Социальное 

 

Буккросинг «Прочитал 

книгу сам - передай 

другому» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Образовательная ситуация 

«День народного единства» 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

«Неделя здоровья» 

 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Акция добрых дел «Нам 

жизнь дана на добрые 

дела»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое Международный день 

музыки (конкурс 

«Серебристый голосок»;  

музыкальная викторина;  

знакомство с муз. 

инструментами); 

Выставка поделок 

«Осенняя фантазия» 

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Праздник «Золотая осень, в 

гости просим!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

- Круглый стол «Роль отца 

в воспитании детей в 

семье» 

- Выставка поделок 

«Танки» ко дню героев 

Танкограда. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ноябрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Квест-игра «В поисках 

символов России» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Флешмоб «Я, ты, он, она – 

вместе целая 

семья!» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Познавательное Проект «День матери» Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Физическое и Подготовка воспитанников Старшая, инструктор по 



оздоровительное  к сдаче норм ГТО подготов. ФИЗО 

Трудовое «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

знакомство с маминой 

профессией 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка творческих работ 

ко Дню Матери «Вместе с 

мамой мастерим» 

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Развлечение «Моя милая 

мамочка» 

Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Родительская гостиная 

«Семейные традиции как 

основа воспитания 

культуры дошкольников» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Декабрь 2022 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Урок мужества «Живая 

Память», посвящённый 

Дню Неизвестного Солдата 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Посещение театра Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное «Культура и традиции    

русского народа» 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день футбола - 

спортивный праздник 

«Школа мяча»  

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Акция «Покорми птиц» 

изготовление кормушки 

для птиц 

Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Экскурсия в музей изо 

«Здравствуй зимушка- 

зима» 

старшая, 

подгот.гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Новогодний карнавал Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Акция «Подарок в каждый 

дом» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Январь 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Патриотический час  

«Я говорю с тобой из 

Ленинграда» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Всемирный день 

«Спасибо!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 



Познавательное  Маленькие исследователи Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Досуг «Зимние забавы Все группы Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Конкурс поделок 

«Рождественская феерия»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое «Рождественские 

посиделки» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Колядки Все группы Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Родительская гостиная «В 

стране русских народных 

сказок» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Февраль 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое «Кто в какой стране 

живет?» 

День родного языка 

Все группы 

 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

Социальное 

 

Встреча с интересными 

людьми «Есть такая 

профессия Родину 

защищать!» 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Познавательное Маленькие исследователи Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 

«Дню защитника 

Отечества» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Огород на окне Все группы  Воспитатели  

Этико-эстетическое Литературно-музыкальная 

гостиная «Я Родину свою 

люблю, ее начало здесь в 

родном краю!» 

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Спортивное развлечение 

«Аты-баты мы солдаты!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Работа с 

родителями  

Выставка совместного 

творчества родителей  и 

детей ко дню Защитника 

Отечества «Папа может все 

что угодно» 

Все группы Воспитатели  

 

Март 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 



Патриотическое «Генеалогическое дерево 

моей семьи» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Тематический день 

«Доброта волшебное 

лекарство» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное Удивительный мир космоса 

«Встреча с планетарием» 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Акция  

«Тепло твоих рук» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-эстетическое Встреча с театром, 

посвященная дню театра 

«Там, за кулисами!»  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

муз.руководитель 

Традиции детского 

сада 

Утренник, посвященный 8 

Марта 

«Мамочку свою люблю» 

Масленица 

Все группы Воспитатели,  

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Консультация «Как 

воспитать патриота своей 

Родины?» 

Посещение театра с 

родителями 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Апрель 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Социальная акция «Окна 

Победы» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

Всероссийская акция 

«Мечты о космосе» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Познавательное Проект «Береги нашу 

планету!» 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

День здоровья «Я здоровье 

сберегу-сам себе я 

помогу!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Трудовой десант «Зеленый 

сад» (благоустройство и 

озеленение территории 

детского сада) 

Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Музыкальная шкатулка 

«Космическая музыка» 

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Развлечение «День смеха – 

1 апреля» 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с Конкурс поделок «Мама, Все группы Воспитатели  



родителями  папа, я – творим 

космические чудеса» 

 

Май 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое Патриотический час 

«Давайте вспомним про 

войну» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Социальное 

 

Акция ко Дню Победы 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Познавательное Чтение рассказов о 

мужестве, отваге, 

героизме всего народа, 

вставшего на защиту своей 

Родины. Экскурсия к 

памятнику героям ВОВ 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивно-

патриотические игры и 

соревнования «Наша 

Армия сильна!» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Изготовление открыток для 

ветеранов. 

Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия 

в рамках «Дня славянской 

письменности и культуры» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Традиции детского 

сада 

Выпускной бал Подготов. 

группа 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Акция  

«Бессмертный полк» 

Консультация «Ранняя 

профориентация как 

средство социальной 

адаптации дошкольников» 

Старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

 

Июнь 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое День России 

День города 

Средняя, 

старшая, 

подгот.гр. 

Воспитатели  

Социальное 

 

День друзей «Дружат дети 

на планете» 

(составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята») 

Все группы Воспитатели  



Познавательное День русского языка 

(фольклорный праздник;  

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми и др.) 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное развлечение  

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!»  

Все группы Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Трудовое Труд в огороде Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Экскурсия в 

Комсомольский парк 

Старшая, 

подгот.гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

День защиты детей Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

Консультация «Детская 

безопасность – забота 

взрослых» 

Все группы Воспитатели  

 

 

 

 

Июль 2023 год 

Направление 

деятельности  
 

Название мероприятия  
 

Группы  
 

Ответственные  
 

Патриотическое День семьи, любви и 

верности.  

Все группы Воспитатели  

Социальное 

 

Праздник народных 

игр «Игралочка, 

игралочка -чудесная 

страна» 

Все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Познавательное Викторина 

 «По страницам лета» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивное мероприятие 

«По морям, по волнам!» 

Все группы Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Труд в огороде Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Конкурс рисунков на 

асфальте «Краски лета» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Традиции детского 

сада 

День Нептуна Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Работа с 

родителями  

«Мама, папа, Я – наша 

дружная семья» 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Август 2023 год 

Направление Название мероприятия  Группы  Ответственные  



деятельности  
 

   

Патриотическое День флага России Средняя, 

старшая, 

подготов. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Социальное 

 

День шахтера Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Познавательное День кино 

 

Старшая, 

подготов. 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное  

Тропа здоровья Все группы Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

Трудовое Труд в огороде. Собираем 

урожай. 

Все группы Воспитатели  

Этико-эстетическое Посещение музея «Красная 

горка» 

Старшая, 

подготов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Прощание с летом Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор по ФИЗО  

Работа с 

родителями  

Акция «Безопасная дорога» Все группы Воспитатели  

 

 

 

4.5. Календарно – тематическое планирование. 

 
Месяц Тема Количество 

 занятий 

Сентябрь   

 

Тема: Здравствуй детский сад. 

Тема: Дары лета: ягоды и грибы 

Тема: Игрушки. 

Тема: Откуда хлеб пришел. 

1 

1 

1 

1 

Октябрь  Тема: Овощи. 

Тема: Фрукты. 

Тема: Осень. 

Тема: Почва. Основы безопасности в лесу. 

1 

1 

1 

 

1 

Ноябрь  Тема: Дикие животные. 

Тема: Домашние животные. 

Тема: Зарождение жизни на земле. 

Динозавры 

Тема: Царство животных.Сумчатые 

животные 

1 

1 

 

1 

 

1 

Декабрь  Тема: Зимующие птицы. 

Тема: Зима. 

Тема: Зимние растения. 

Тема:  Святки 

1 

1 

1 

1 

Январь  Тема: Рождество 

Тема: Посуда.  

Тема: Магазин «Одежды». Ателье. 

Тема: Мебельная фабрика. 

1 

1 

1 

1 

Февраль  Тема: Вода – чудо природы. 1 



Тема: Транспорт. 

Тема: Знакомство с богатырями. День 

защитника Отечества. 

Тема: Время. Знакомство с календарем. 

1 

 

1 

1 

Март  Тема: 8 марта. Женские профессии. 

Тема: Моя семья. Я и мое тело. 

Тема: Наш нос. Уши – орган слуха. 

Тема: Техника для облегчения труда. 

1 

1 

1 

1 

Апрель  Тема: Знакомство с солнечной системой 

Тема: Перелетные птицы. 

Тема: Весна. 

Тема: Россия. 

1 

1 

1 

1 

 

Май  Тема:Мой город. 

Тема: Насекомые. 

Тема: Труд людей весной. 

Тема: Почта. История развития 

коммуникаций. 

1 

1 

1 

 

1 

 Итого: 36 

 

 

 

 
 

4.6 План работы с семьями воспитанников. 

 

Месяц Формы работы, 

содержание 

Задачи Ответственны

й 

Сентябр

ь 

Совместная подготовка к 

учебному году 

(обновление группового 

инвентаря, участка), 

создание тематических 

уголков в группе 

(физкультурный, 

театрально-

музыкальный, уголок 

конструирования, уголок 

сенсорного развития, 

уголок развития речи, 

уголок природы, уголок 

сюжетно-ролевых игр, 

уголок дидактических 

игр, книжный уголок, 

уголок изодеятельности) 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году по плану и 

правилам группы 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Сентябрь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

Воспитатели 



произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Оформление 

информационного 

стенда 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Активация 

родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду.  

Воспитатели 

Фотовернисаж «Вот и 

лето прошло!» 

 

Поделиться воспоминаниями 

о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха на 

следующий год 

Родители, дети 

Консультация. «Особенн

ости организации 

занятий детей 5-6 лет» 

Информировать родителей о 

возрастных и индивидуальных 

особенностей своего ребенка 

Воспитатели 

Беседа с 

родителями «Начинаем 

учиться вместе!» 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год 

Воспитатели, 

родители 

 

Родительское собрание: 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный 

год». 

1.1«Режим дня и его 

значение. Создание 

условий дома для 

полноценного отдыха и 

развития детей». 

1.2. Проведение 

анкетирования, с целью 

получения новых 

сведений о родителях. 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Познакомить родителей с 

задачами и особенностями 

образовательной работы, 

задачами МБОУ на новый 

учебный год 

Воспитатели, 

родители 

Консультация  

«Портфолио 

дошкольника» 

Предложить родителям новую 

полезную для детей и 

родителей деятельность – 

изготовление дошкольного 

портфолио. Рекомендации по 

изготовлению, оформлению, 

внесение в портфолио 

индивидуальных материалов 

из детского сада 

Воспитатели 



Папка-передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании здоровья 

детей» 

Формировать у родителей 

потребность в здоровом 

образе жизни, помочь 

овладеть теоретическими и 

практическими навыками и 

знаниями об укреплении и 

сохранении здоровья 

Воспитатели 

Участие в конкурсе 

открытки и 

поздравления «Мой 

любимый воспитатель» 

(ко Дню дошкольного 

работника) 

Создание творческого союза 

воспитателя и семьи, их 

сотрудничества, творческого 

общения; повышение 

эффективности детско–

родительских отношений и 

самооценки вклада родителей 

в воспитание и обучение 

ребенка. 

Родители, дети 

Октябрь 

Открытый диалог 

«Драчуны. Как 

исправить ситуацию» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Совместный поиск путей 

решения проблем воспитания. 

Воспитатель, 

родители, у 

детей которых 

есть данные 

проблемы 

Индивидуальные беседы 

с родителями  

Повернуть родителей лицом к 

ребёнку, защитить детей от 

неоправданных наказаний, 

грубостей, несправедливости, 

ориентировать родителей на 

учёт индивидуальности своего 

ребёнка 

Воспитатели, 

родители 

Беседы с родителями на 

тему: «Что ВЫ знаете о 

своём ребёнке?» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании ребёнка 

Воспитатели, 

родители 

Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного 

рисования» 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками 

в рисовании, развивать 

желание познакомиться с 

деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и 

сплочённость 

Воспитатели 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Октябрь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Воспитатели 



Консультация «Развити

е представлений о 

цвете, форме и величине 

посредством 

развивающих игр» 

Дать углубленные знания о 

математических развивающих 

играх для родителей 

Воспитатели, 

родители, дети 

Выставка рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

Повышение у дошкольников, 

педагогов, родителей интереса 

к изобразительному 

искусству, декоративно-

прикладному творчеству. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, 

формирование творческих 

навыков и умений. Развитие 

взаимодействия родителей и 

работников МБОУ  

Воспитатели, 

муз.руководите

ль, дети 

Ноябрь 
 

 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Ноябрь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы 

с родителями на 

тему: «Как правильно 

одеть ребёнка на 

прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» Воспитатели 

Наблюдение за игровой 

деятельностью детей в 

детском саду. 

Расширение педагогических 

знаний и представлений 

родителей о роли игры в 

развитии ребёнка. 

Воспитатели, 

родители 

Консультация для 

родителей «Леворукий 

ребенок» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребёнка. 

Воспитатели, 

родители 

Развлечение «День 

матери» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Воспитатели, 

родители, 

муз.руководите

ль, дети 

Оформление наглядно – 

текстовой 
информации: «Если 

хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 
простудных заболеваний в 

осенне–зимний период 

Медсестра, 

воспитатели 
родители 

 



Декабрь 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Декабрь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация «Роль 

книги в речевом 

развитии детей» 

Формирование у детей 

богатого словарного запаса, 

развитие воображения и 

памяти, помочь узнать что-то 

новое.  

Воспитатели 

Консультации « Береги 

себя» (охрана 

безопасности жизни – о 

чем можно побеседовать 

с ребенком) 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада 

Воспитатели 

Семейный творческий 

конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость 

Родители, дети 

Папка-передвижка 

«Как встретить Новый 

год!», «Поздравление для 

всех!» 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

 

Новогодний утренник Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала 

Воспитатель, 

муз.руководите

ль, дети 

Январь 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

Воспитатели 



групповой раздевалке 

«Январь» 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Индивидуальные беседы 

по теме «ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели, 

медсестра 

 

Родительское 

собрание: 
«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка» 

 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь на дому 

Воспитатели, 

родители 

Памятки для 

родителей: «Искусство 

наказывать и прощать», 

«Как правильно 

общаться с детьми» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев 

 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Обсуждение 

особенностей поведения, 

характера и привычек 

ребёнка 

Установление доверительных 

отношений с родителями. 

Демонстрация 

заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребёнка 

Воспитатель 

(для родителей, 

имеющих 

детей с 

проблемами в 

поведении, 

привычках) 

Февраль 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Февраль» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальная беседа 

о творческих 

способностях ребенка 

Система воспитательно — 

образовательной деятельности 

по развитию детских 

способностей 

Воспитатели 

Семинар-практикум 

«Играем с пальчиками» 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, 

Воспитатели 



мелкой моторики рук. 

Консультация «Развивае

м мелкую моторику рук» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребёнка 

Воспитатели 

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и 

др.) 

Развивать желание порадовать 

пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, 

дети 

 Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

Март 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Март» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Выставка детских работ 

«Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

(разнообразная техника) 

Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, 

дети 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей, 

Формирование творческих 

навыков и умений, развитие 

эмоционального 

взаимодействия родителей, 

детей и работников МБОУ 

Воспитатели, 

муз.руководите

ль, дети 

Консультация «Формиро

вание 

самостоятельности у 

детей» 

Усиленность ребенка в 

родительских видах 

деятельности во многом 

зависит от умения действовать 

самостоятельно 

Воспитатели 

Оформление стенда с 

информацией: «В 

здоровом теле, здоровый 

дух» (из жизни детей в 

группе: закаливание, 

физкультурные занятия, 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Воспитатели 



игры на свежем воздухе) 

Анкетирование 

родителей: «Физическое 

развитие вашего 

ребенка» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

привитию детям здорового 

образа жизни детском саду и 

дома. 

 

Консультации для 

родителей: «Закаливание 

укрепляет организм» 

Апрель 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Апрель» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

Дать рекомендации родителям 

о способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи 

ребенка 

Воспитатели 

Правовое воспитание 

Статьи: «Четыре 

заповеди мудрого 

родителя!», «Искусство 

быть родителем!», 

«Понимаем ли мы друг 

друга?» 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, дать знания о 

правовом воспитании детей. 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

Анкетирование 

родителей и 

детей: «Семья глазами 

ребёнка» по правовому 

воспитанию 

Консультация «Играйте 

вместе с детьми» 

Формировать у детей уровня 

развития познавательных 

интересов, путем наблюдения 

ребенка в разных видах 

познавательной деятельности 

Воспитатели 

Консультация «Дисципли

на на улице – залог 

безопасности» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения 

Воспитатели 



Рекомендации «Опасные 

ситуации в жизни 

ребёнка» 

Пополнить знания родителей 

в области обеспечения 

безопасности ребёнка, охраны 

его жизни и здоровья  

Воспитатели 

«День открытых дверей» 

(просмотр различных 

видов физкультурных 

занятий, закаливающих 

процедур) 

Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«физическое воспитание 

дошкольников в детском 

саду». Активизация 

педагогических знаний 

родителей 

Воспитатели 

Май 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Май» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей" 

 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей 

Воспитатели, 

родители 

 

Папка-

передвижка: «Что 

должен знать и уметь 

выпускник средней 

группы» 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год 

Воспитатель 

Семейная акция «Мы 

выходим на субботник» 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к летнему 

периоду работы. Дать 

возможность проявить 

единство, творчество и 

Воспитатели, 

родители 



заинтересованность в 

благоустройстве участка 

Оформление папки-

передвижки: «Лето - 

пора отдыха!» 

Оказать родителям помощь в 

решении данной проблемы 

Воспитатели 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

Нацелить родителей 

проявлять особое внимание к 

особенно подвижным детям в 

весенний пожароопасный 

период по их безопасному 

поведению 

Воспитатели 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского 

сада в будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитатели, 

родители 

Помощь родителей в 

изготовлении и 

приобретении выносного 

материала на лето 

Помощь и вовлечение 

родителей в 

жизнедеятельность 

группового сообщества 

Родители 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

детей летом 

Активизировать и обогатить 

знания родителей в области 

безопасности 

жизнедеятельности в летний 

период времени, 

направленные на 

предотвращение смертности и 

потерь здоровья детей от 

внешних факторов и причин 

Воспитатели, 

родители 

Домашнее задание 

родителям на лето: сбор 

природного и бросового 

материала 

Помощь и вовлечение 

родителей в 

жизнедеятельность 

группового сообщества 

Родители 

 

 4.7. Паспорт  группы. 
Центры группы: 

 

Название центра Наименование, размер оснащения Количество 

Центр художественно-

речевой активности 

Дидактические игры: 
 «Посуда» 

«Транспорт» 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

 «Колобок» 

Тематические коробы: 
 «Одежа» 

 «Мебель дом» 

 

1шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 



 «Космос» 

«Осень. Деревья» 

«Обитатели рек, морей, океанов» 

«Домашние птицы» 

«Дикие животные» 

«Транспорт» 

 «Профессии» 

«Животные жарких стран. Севера» 

 «Животные дикие» 

«Домашние животные» 

 «Зимующие птицы» 

«Перелетные птицы» 

«Деревья» 

«Растения» 

«Динозавры» 

«Россия. Кузбасс» 

«Экология» 

Математика 

Обучение грамоте 

Мелкая моторика 

Папки  

Музыкальные инструменты 

Насекомые 

ОБЖ 

Спортинвентарь 

Хлеб 

Вода 

Рассказы по картинкам, сказки 

9 мая 

Пасха 

Предлоги, многозначные слова 

Инструменты 

Посуда 

Одежда 

Сказки, пересказы, рассказы 

Плакаты 

 Познание  

Водоемы 

Посуда 

Живое и неживое 

Насекомые 

Насекомые и паукообразные 

Солнечная система 

Моя семья 

Обитатели рек 

Обитатели морей и океанов 

Строение тела человека 

Профессии 

Домашние животные 

Фрукты 

Овощи 

Растения 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 



Идем в зоопарк 

Мир растений (деревья, кустарники, 

травы) 

Растения (из чего состоят) 

Домашние животные и их детеныши 

Перелетные птицы 

Рыбы 

Одежда 

Времена года (4 плаката) 

Птицы 

Дикие и домашние животные 

Дикие животные и птицы 

Молочные продукты 

Мебель 

Мамы и дети (животные) 

Домашние животные 

Кто живет в лесу? 

Редкие и вымирающие животные 

Перелетные птицы 

Транспорт – время  

Деревья, кустарники, травы 

Динозавры 

Средства передвижения 

Одежда – тело 

Развитие речи 

Животные с детенышами (кошка, собака, 

лошадь, петух, медведь, еж, лиса, заяц) 

Пословицы и поговорки 

Сказка «Лиса и кувшин» 

Узоры на окне 

Дед и баба 

Опорные схемы 

Беседы (осень, зима, весна, лето) 

Демонстрационный весна 

Сухомлинский «Детям» 

Экология  

Добро пожаловать в экологию 

Экологические картинки 

Состояние воды (газ, лед, пар) 

Лес – многоэтажный дом 

Этого не следует делать в лесу 

Экологические цепочки 

Что наносит вред природе? 

Свойства воды 

Загрязняющие вещества 

Кому нужны деревья в лесу (Как лесник 

заботится о лесе?) 

Культурные растения (1, 2 часть) 

Размножение растений 

Защитные механизмы растений 

Степь 

Тайга 



Луг 

Пустыня 

 Математика 

Геометрические формы 

Геометрические фигуры 

Счет до 10 

Демонстрац. Материал (дерево, цветок) 

Времена года 

Часы 

Учись определять время 

Линии 

Математические знаки, азбука морзе 

Глазная гимнастика (фигуры) 

Этикет 

Хорошие привычки 

Правила гигиены 

Эмоции и чувства 

Правила поведения за столом 

Правильная осанка (2 шт.) 

ОБЖ 

Правила безопасности на улице и дома 

ПДД 

Правила поведения на дороге 

Причины пожара в доме 

Взрывные устройства 

Правила юного пешехода 

 

ИЗО 

Мастера Палеха 

Цвета и оттенки 

Цвета 

Образцы (матрешка, животные, 

натюрморт) 

Шишкин «Сосновый бор» 

Символика 

Центр наблюдений в 

природе и 

экспериментирования 

Календарь природы 

Муляжи «Овощи, фрукты» 

Картотека «Комнатные растения» 

Дидактические игры: 
«Времена года» 

 «Животные России» 

 «Собери картинку» 

 «Дары природы» 

 «Что, где растет Ассоциации» 

 «Фрукты, овощи, ягоды, грибы» 

Что «лишнее» 

«Фрукты, овощи, ягоды» 

 «Угадай весенний цветок» 

 «Кто, где живет» 

 «Дикие животные» 

 «От весны до осени»         

Пазлы Ассоциации «Животные, кто, что 

1 шт. 

1 коробка 

1 набор 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 



ест» 

Лото «Парочки-птицы» 

Тематические альбомы: 
«Животные природных зон» 

 «Деревья и кустарники» 

Красная книга  

Инвентарь по уходу за цветами 

Лейка 

Опрыскиватель для цветов 

Лейка 

Лэпбуки: 
Лэпбук «Кузбасс» 

Материалы для экспериментирования: 
Посуда пластмассовая 

(вилки, ложки, стаканы, соломинки, 

трубочки). 

колбы          

лупы 

Коллекции  

Камней 

Значков 

Бумаги 

Улиток 

Календарей 

Круп и семян 

Ракушек 

Полезных ископаемых 

Часов 

Пуговиц 

Фильтры, стекла 

Тонет не тонет 

Запахи 

Шнуровки 

Набор формочек 

Сахар 

Песок 

Шишки 

1 шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

 

 

25 шт. 

5 шт. 

25 шт. 

2 шт. 

 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

5шт. 

12шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

Центр игровой 

деятельности 

Кукольный дом 

Кроватка для кукол 

Овощи и фрукты 

Посуда (чайная, столовая) 

Газовая плита 

Утюг 

Весы 

Совок 

Кукла Барби 

Кукла маленькая 

Диван 

Кресло 

Кухня 

1 шт. 

2 шт. 

1.шт  

1 кор. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 



Касса 

Атрибуты к сюжетно ролевой игре: 
Больница 

Аптека 

Парикмахерская 

Инструменты 

Кафе 

Магазин       

Лего 

ОБЖ 

2 шт. 

 

 

1 коробка 

1 коробка 

1 коробка 

1 коробка 

1 коробка 

1 коробка 

1 коробка 

1 коробка 

Центр музыкального 

творчества 

Гитара  

Бубен 

Бубенчики 

Дудочки 

Пианино 

Шумелки 

Металлофон 

Музыкальные инструменты 

Дидактические игры: 
Д/И «Угадай, что играет» 

Д/И «Четвертый лишний» 

Д/И «Кого встретил Колобок» 

Картотека музыкально-дидактических игр 

Тематические альбомы: 
Альбом «Портреты русских 

композиторов» 

Альбом «Музыкальные инструменты» 

Театры: 
Колобок 

 Три поросенка 

 Теремок 

Театр ложек «Эмоции» 

Заюшкина избушка 

Репка 

Гуси – лебеди 

Маша и медведь 

Крошечка – ховрошечка 

Сочини сказку 

Волк и семеро козлят 

Профессии 

Красная шапочка 

Иван крестьянский сын 

Теневой театр 

1шт. 

1 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

1 набор 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Центр 

художественного 

творчества 

Папка с ручками 

Конструктор стеклянный 

Пазлы 

Конструктор деревянный 

Альбомы: 
Жанр живописи 

1 шт. 

1 шт. 

5. шт. 

25 шт. 

 

1 шт. 



Шишкин И.И. 

 Городецкая роспись 

Жостовская роспись 

Сказочная гжель 

Дымковская игрушка 

Хохломская роспись 

Портреты  

Пейзажи 

Натюрморт 

Бумага для свободного рисования 

Картон для свободного творчества 

Цветная бумага для свободного 

творчества 

Раскраски 

Трафареты 

Стаканчики маленькие 

Стаканчики большие 

Гуашь 

Краски 

Точилки 

 

Материал для рисования: 
Цветные мелки 

Кисти для рисования 

Простой карандаш 

Пеналы 

Фломастеры 

Палитра 

Салфетки 

Альбом         

Материал для лепки, аппликации и 

ручного труда: 
Доска для лепки 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Пластилин 

Стека 

Кисть клеевая 

Ножницы 

Тарелки для клея 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

 

25 шт. 

25 шт. 

23 шт. 

25 шт. 

13 шт. 

11 шт. 

25шт. 

10шт. 

 

 

25 шт. 

25шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт 

25 шт. 

 

 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

Центр ОБЖ Дорога детская 

Дорога (коврики) 

Строитель крупный 

Конструктор мелкий 

Руль 

Инструменты для мальчиков 

Машинки маленькие 

Горка для машин 

Гараж 

Светофор  

Дидактические игры: 
 Правила дорожного движения 

1 шт. 

2 шт. 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

2 набора 

16 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

 

2 шт. 



Это надо знать 

Уроки безопасности 

Дорожная азбука 

 Дорожные знаки 

Тематические альбомы: 
Альбом «Безопасность в доме» 

Альбом «Безопасное поведение на 

природе» 

Альбом «Уроки светофора» 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

Центр физического 

развития 

Кольца для кольцеброса 

Кегли 

Массажные коврики 

Скакалки 

Мешочки 

Дуги для лазания 

Коврик с пуговицами 

Гантели 

Скакалки 

Мяч резиновый  

Рукавички для массажа 

Игры на регулирование воздушной струи 

Дидактические игры 

 Загадай и отгадай 

Виды спорта 

Чей спортивный инвентарь 

Тематические альбомы: 
Альбом «Зимние виды спорта» 

 «Картотека подвижных игр» 

«Картотека дыхательной гимнастики» 

Логоритмика  

8 шт. 

2 набора 

3 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

Центр Познания Математические пеналы 

Касса цифр  

Касса букв 

Счеты 

Раздаточный материал по математике 

«Все для счета» 

Шашки       

Шахматы    

Набор цифр и знаков 

Дидактические игры: 
Детям о времени 

Цифры и фигуры 

Фигуры 

 Формы и фигуры 

 Ассоциации. Формы и фигуры 

Мои первые цифры 

Мы считаем 

Алфавит 

Набор букв русского алфавита 

25 наборов 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

25шт. 

25 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт.  

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 



Мои первые буквы 

Звуковые домики 

 Головоломка, лабиринты, кроссворд 

Состав Чисел 

Логика, лабиринты и схемы 

Считаю и решаю 

1 шт. 

25 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Глобус большой 

Государственные символы (герб, флаг, 

портрет президента, губернатора) 

Открытки  

Летбук «Кзбасс» 

Шахтерские каски 

Йэти  

 

Книги: 
Сборник стихов  

История Кузбасса в рассказах для детей 

Вера Лаврина, 2004 

Земля Кузнецка 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Атлас Кемеровской области 

Кузбасс 

Кемерово, 1968 

Кемерово вчера, сегодня, завтра, 1982 

 

Дидактические игры: 
Полезные ископаемые 

Достопримечательности города Кемерово 

 

Тематические альбомы: 
Мой город Кемерово 

Национальные костюмы народов России 

Красная книга Кузбасса 

Гербы городов и районов Кемеровской 

области 

Помним , гордимся 

7 чудес света 

Достопримечательности города Кемерово 

Люди, прославившие Кузбасс 

1 шт. 

 

 

1 наб. 

2 наб. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

Мини –музей «Русская 

березка» 

Стаканы хохломская роспись 

Изделие из бересты 

Плетеные корзинки 

Деревянная кружка 

Карандаш – сувенир 

Картины из бересты 

Солонки  

Шкатулка из бересты 

Толкушка 

Подкова из бересты 

Браслет из бересты  

Тарелка декоративная 

2шт. 

4шт. 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

2 шт. 

2шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт 



Панно 

Картина из мраморной крошки «Русский 

лес» 

Альбомы: 

Стихи о березе детям 

 «Русская береза» 

Наш музей «Русская березка» 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

Центр эмоциональной 

разгрузки 

 Попробуй повтори 

 Подбери эмоцию 

Кресло  

Картотека  Музыко-терапия 

Игрушка - антистресс 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт 

Цент дидактических 

игр 

Дидактические игры: 
Что перепутал художник 

Из чего мы сделаны (2) 

Как рисовал художник 

Что к чему и почему 

Что не подходит 

Знаю все профессии 

Назови одним словом 

Что лишнее  

Загадочные картинки 

Мир вокруг нас 

Длинный короткий 

Подбери узор 

Для умников и умниц 

Будь внимателен 

Уроки этикета 

Гнездо, улей, нора 

 «Чудеса света» 

Лото «Плохо или хорошо» 

Лото «Птицы» 

Лото «Овощи и фрукты» 

Лото «Растения» 

Живая и неживая природа 

Скоро в школу 

 Угадай сказку 

Эволюция обычных вещей 

Валеология 

Найди пару 

Как избежать неприятностей 

Веселый счет 

«Ложки»  на эмоции 

 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

2 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

12шт. 

 

Методические материалы 
№ Наименование  

 Папка « Советы родителям» 1 

 Папка « Копилка воспитателя» 1 

 Папка « Здоровье сберегающие технологии 1 

 Папка « Результаты диагностики» 1 



 

Методическая литература 
 

Методическое обеспечение  образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство   Год  

Т. И. Гризик, Г.В. 

Глушкова 

Формирование основ 

безопасного поведения у детей 

3-8 лет 

Методическое пособие для 

воспитателей 

Москва 

«Просвещение»  

2016 

М.С. Коган Правила дорожные знать 

каждому положено 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

Новосибирск    

2008 

Л.М.Щипицина   «Азбука общения»  Санкт-Петербург  

"Детство-Пресс 

2002  

2010 

О.В.Чермашенцева  Основы безопасного поведения 

дошкольников  

Волгоград  

«Учитель»  

  

2012 

И.А. Лыкова  Художественный труд в детском 

саду». Конспекты занятий и 

методические рекомендации  

Москва, изд 

«Цветной  

мир»,  

 

  

2010 

М.И. Нагибина Чудеса для детей из ненужных 

вещей   

Ярославль 

«Академия 

развития» 

1998  

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала  

Москва Мозаика – 

синтез,  

2016 

Т. Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. 

Холодова 

Организация деятельности детей 

на прогулке  

Волгоград 2011 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство   Год  

издания  

Е.В. Соловьева Познавательное развитие детей 2-8 

лет: математические представления 

Методическое пособие для 

Москва 

«Просвещение»  

2016 



воспитателей 

О.А.Воронкевич   

  

Добро пожаловать в Экологию.  С\П: «Детство – 

Пресс»  

2001  

Маневцева  «Мир природы и ребенок»  Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс  

1998  

Ольга и Сергей  

Федины 

Как научить ребенка считать Москва Айрис 

 Пресс  

2007 

Т.И. Тарабанина Детям о времени Ярославль 

«Академия  

развития»  

1996 

Т.М.Бондаренко   Комплексные занятия в старшей 

группе  

Воронеж:   

«Учитель»  

2003  

З.А.Михайлова   

  

Развитие 

познавательноисследовательских 

 умений у старших дошкольников.   

С\П: «Детство – 

Пресс»  

2012  

Л.А.Вергер  Воспитание сенсорной культуры  

ребенка  

Москва: 

Просвещение  

1988   

Т.Д.Рихтерман   Формирование представлений о  

времени детей дошкольного 

возраста  

Москва:  

Просвещение  

1982  

Л.В.Черемошкина  Развитие памяти детей  Ярославль  

«Академия 

развития»  

1997  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
  

Автор 

составитель  

Наименование издания  Издательство   Год 

издания  

Т. И. Гризик Речевое развитие детей 5-6 лет 

Методическое пособие для воспитателей 

Москва 

«Просвещение»  

2015 

Т.И. 

Подрезова 

Материал к занятиям по развитию речи Москва, Айрис 

Пресс 

2008 

Гербова В.В.       Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга  

М.Просвещение 2009  

 

Гербова В.В Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  5-7 года 

Москва 2010 

Гербова В.В Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2002 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство   Год  издания 



Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в  

детском саду старшая группа 

Москва, 

Мозаикаа – 

Синтез 

2015 

И.А.Лыкова  Изобразительная деятельность в  

детском саду старшая группа   

Москва 

«Цветной мир» 

2016 

Г,С.Швайко  Занятия по изобразительной 

деятельности в детском  

саду (подготовительная группа, с 

таршая группа)  

Москва: 

Владос 

2002 

Т.С.Комарова   Народное искусство в  

воспитании дошкольников  

Москва: 

Педагогическое 

общество 

России 

2006 

Л.В.Куцакова   Конструирование и ручной труд в 

детском саду  

Москва: 

Просвещение 

1990 

Художественная литература 
Автор  Наименование 

издания 

Издательство Год 

А.С. Пушкин Сказки Проф-Пресс, 

Ростов – на –   

Дону 

2008 

 Самые  лучших 

русские сказки 

сказочки 

Москва Эксмо  2008 г 

 365 сказок на ночь Москва Росмен, 2007 

 Русские  сказки для 

самых маленьких 

Москва Эксмо,  2007  

Козлов С., Трям, здравствуйте издательский 

дом Проф – 

Пресс, Ростов – 

на – Дону   

2014  

Корней Чуковский 

 

 «Тараканище», 

«Путаница», 

«Айболит», 

«Бармалей» «Ёжики 

смеются» 

 

Издательство « 

Проф- Пресс» 

Ростов – на – 

Дону   

 

2012 

А. Барто  Любимые стихи 

«Игрушки» 

Эксмо Москва  2014 г 

Л. Толстой «Детям» Москва, Эксмо 2008 

Р Киплинг Сказки Проф-Пресс, 

Ростов – на – 

Дону  

2008 

 Лучшие волшебные 

сказки 

Проф-Пресс, 

Ростов – на – 

Дону  

2008 

С Михалков Самые лучшие стихи Тула, Родничок 2008 

П. Бажов Малахитовая шкатулка Проф-Пресс, 

Ростов – на – 

Дону  

2008 



 Сказки русских 

писателей 

Москва, Оникс 2000 

А. Усачев Приключения 

маленького человечка 

РИО Самовар 2005 

Г. Александрова Домовенок Кузька и 

пропавшая азбука 

Москва, 

Стрекоза 

2007 

Ш Перро Мальчик с пальчик Азон - Файн 1993 

Ф. Хитрук Каникулы Бонифация Стрекоза  2001 

Дж. Родари Приключения 

Чиполлино 

Самовар  2005 

В. Коростылев Вовка в тридевятом 

царстве 

Мир искателя 2005 

Х. Мяккеля Дядюшка АУ Стрекоза - пресс 2005 

С. Михалков Заяц - Симулянт Стрекоза - пресс 2005 

Э.Успенский Дядя Федор идет в 

школу 

С.-Петербург 

Мир ребенка 

1999 

С.Лагерлеф Чудесное путешествие 

Нильса 

Книги 

«Искателя» 

2003 

 Русские пословицы и 

поговорки 

Советская 

Россия 

1983 

С. Михалков Мы с приятелем Москва, 

«Детская 

литература 

1977 

С. Маршак Рассказы в стихах Москва, 

«Детская 

литература 

1978 

Н. Носов Живая шляпа Стрекоза - Пресс 2005 

 Сказки зарубежных 

писателей 

Москва АДЛ 1992 

В. Бианки Сказки М. Калия 1993 

Н. Носов Собрание сочинений 

том 2 

М. Терра 2007 

А. Линдрен Три повести о малыше 

и Карлсоне 

Томск, Красное 

знамя 

1992 

С. Михалков   « Три поросёнка» Смолёнск Русич  2003 

А. Барто  Считалочки Эксмо Москва  2014 

  Кот в сапогах  Алтей и К  2013 

С. Михалков 

 

Дядя Стёпа Самовар 2012 

И. Гурина  Чудо – ёлка Фламинго  2003 

 

Энциклопедии 

«Большая энциклопедия 

дошкольников» 

Москва Олма Медиа групп  2009 г 

«Большая энциклопедия 

дошкольников» 

Шалаева Г.П., Москва Эксмо,  2008 г 

Мифы и легенды народов мира Москва, «Махаон» 2007 

Мир лесар моря Москва, «Махаон» 2008 



Тайны природы Москва, «Махаон» 2007 

Горы  Москва, «Махаон» 2007 

Мир моря Москва, «Махаон» 2008 

Животные  Москва, «Махаон» 2007 

Географические открытия Москва, «Махаон» 2008 

Вулканы  Москва, «Махаон» 2006 

Энциклопедия тайн и загадок живой 

природы 

Мир книги 2009 

Большая книга профессий Шалаева АСТ Слово Полигрофист 

Москва 

2010 

Первая энциклопедия для самых 

умных от Тины Канделаки 

АСТ Астрель,  Москва 2007 

Оружие и военная техника АСТ,  Москва 2017 
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