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I.  Целевой раздел рабочей  программы. 
1.1.  Пояснительная записка. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»,  авторы: Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Рабочая программа разработана для детей 5-6 лет, на основе 

общеобразовательной программы ДОУ. Содержание программы соответствует 

возрастным особенностям детей. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих целей и задач. Строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Основывается на комплексно - тематическом принципе образовательного 

процесса. Предусматривает решение образовательных задач не только в организованной 

образовательной деятельности, а также в самостоятельной, совместной деятельности и во 

взаимодействии с родителями. Программа сформирована  для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа реализуется в течение всего учебного года 2019-2020 год. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

 4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 5. Уставом МБДОУ.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: создание условий в  старшей группе  для развития самостоятельности во 

всех сферах жизни ребенка, творческих способностей, для разнообразной игровой и 

познавательной деятельности, для реализации возможностей и интересов детей.  

Задачи:  

  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 



и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

   Целью практической психологической работы с детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – условием и 

средством достижения этой цели. 

 Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности 

взрослых и детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка. Образовательный 

процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каждым ребенком, 

особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, 

взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

 

           1.3.  Принципы и подходы к формированию программы  

См.: От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы.   см.: От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы. Стр.   

9 -11.  

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации общеобразовательной программы: 

 1. образовательная деятельность взрослого и детей; 

 2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 3. свободная самостоятельная деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Каждая модель может использоваться, как 

самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Реализуемые примерные общеобразовательные программы       
Наименование 

образовательных программ 
На что направлены, что развивают Авторы-составители  

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» (в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Построена на позициях гуманно- личностного 

отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Реализуемые парциальные образовательные программы 
Направленность 

дополнительных 

образовательных  

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы (авторы 

составители и др. 

На что направлены, 

что развивают 

Форма реализации 

дополнительной  

образовательной 

программы 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

«Знакомим с 

окружающим миром» - 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А.  

 

«Экологическое 

воспитание в детском 

саду» - Николаева С.Н. 

 Напавленно на 

развитие 

положительного 

отношения к 

нравственным 

ценностям 

общества. 

Напраленно на 

развитие 

экологической 

культуры. 

Часть ОС, через все 

виды деятельности. 

 

 

 

 

 

Часть ОС, через все 

виды деятельности. 

 



Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

которая осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в 

основе  организации психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции 

образовательных областей. Система планирования, которая носит перспективно-

календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в 

содержании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени 

реализации).  

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие»   осуществляется в процессе интеграции 

по организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

1.4. Характеристики особенностей  развития детей  дошкольного возраста. 

Характеристика детей 5-6 лет старшей 

группы 

Характеристика детей 5-6  лет по 

программе 

 В  группе 20 человек. (13 девочек, 7 мальчиков) 

Дети владеют простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания. Большинство детей приучены 

к опрятности и самостоятельно устраняют 

непорядок в одежде. Некоторые дети в новых 

условиях испытывают скованность, потребность в 

поддержке и направлении взрослых. знают название 

двух деревьев, цветущих травянистых растений, 

комнатных растений; отличительные особенности 

внешнего вида животных (домашних – собаки, 

кошки, коровы, козы; диких – зайца, лисы, медведя); 

детёнышей домашних животных. 

 Все дети  умеют различать и называть 

предметы ближайшего окружения, их величину, 

цвет, форму, существенные детали и части, действия 

предметов; совместно с взрослыми ухаживать за 

животными и растениями; не срывать растения без 

надобности, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не пугать животных, не уничтожать 

гусениц, червячков, бабочек, жучков; не понимают 

обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, 

мебель, посуда; различают по цвету, вкусу, величине 

и форме овощи, фрукты, наиболее 

распространённые в данной местности;  знают 

название своего села; с доверием относятся к 

взрослым, которые заботятся о них. знают и 

называют: цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый, голубой, розовый); материалы, 

которыми можно рисовать; названия народных 

игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). Почти   

все дети умеют правильно работать карандашом и 

кистью; подбирать цвет, соответствующий 

предметам.  

  Все дети умеют самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности: 

надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать и вешать 

предметы одежды.  Все дети могут самостоятельно 

обобщать слова: одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы…. Называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь. Согласование прилагательных и 

существительных в роде, числе и падеже, умение 

поддерживать диалог со взрослым, умение отвечать 

В игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей.  Развиваются ловкость, 

координация движений. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

              Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей.  

Развивается грамматическая сторона речи.  Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 



на вопросы.  

Некоторые  дети узнают и называют произведение, 

прослушав отрывок из него, повторяют 

произведения, дополняют предложения. Делают 

небольшой анализ, сопереживают героям. Дети  

знают элементарные правила поведения в детском 

саду, Соблюдают элементарные правила 

взаимодействия с растениями: 

- рассматривать растения, не нанося им вреда; 

- не рвать растения; 

- не ломать ветки деревьев; 

- растения могут оказаться ядовитыми или 

колючими. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания.   

 Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстника- ми, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

1.5. Планируемые результаты 

  Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны 

проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях.  

 Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна 

давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь 

как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме 

личности. 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  



 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
См.: От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы. Стр. 17 -20.  

II. Содержательный раздел рабочей программы. 
Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей. 

Рабочая программа включает пять областей 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами рабочей 

программы и реализуется в различных видах деятельности:  

 игровая форма активности ребенка, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная форма активности ребенка (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская форма активности ребенка (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная форма активности ребенка (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная форма активности ребенка (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические  движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

 двигательная форма активности ребенка (овладение основными движениями). 

2.1. Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми по 

образовательным областям  

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление «Формирование элементарных математических представлений» 

Месяц Тема ОС Цель 

Сентябрь 02-06 Мониторинг 

 

 

 

Сентябрь с 09-13    «День знаний» 

  

«День знаний» 

Создание условий для закрепления представлений детей  

о днях недели, способствовать умению находить 

предметы на ощупь, по зрительному восприятию. 

 Дни недели Способствовать умению  называть последовательность 

дней недели 

Сентябрь 16-20               «Правила дорожного движения» 

 «Закрепление 

программного материала 

«Геометрические фигуры» 

 

Создание условий для развития умений различать 

прямоугольник, квадрат и треугольник; продолжать 

учить детей раскладывать предметы в ряд в порядке 

возрастания по ширине; развивать глазомер. 

Сентябрь с 23-28 «Времена года. Осень» 

 «Закреплению 

программного материала  

«По дороге к Зайчику» 

 Создание условий для  навыков порядкового счёта в 

пределах 5. Способствовать умению  

 в умении ориентироваться в пространстве и двигаться в 

заданном направлении (направо, налево, прямо) 

Октябрь с 30.09-04.10«Огород. Овощи» 

 «Знакомство с числом 5» Создание условий для закрепления  знаний о числе 5, 

сравнивать знакомые предметы по величине. 

Октябрь с 07-11«Сад. Фрукты» 

  

«Образование чисел 5 и 6» 

Создание условий для закрепления знаний об  

образовании  чисел 5 и 6. Употреблении слов: самый 

высокий, низкий, выше - ниже. 

Октябрь с 14-18 «Лес, грибы, лесные  ягоды» 

 

 

 

 

«Закрепить образования 

чисел 5и6» 

Создание условий для закрепления представлений детей  

об образовании чисел 5 и 6, способствовать умению 

находить предметы на ощупь, по зрительному 

восприятию. 

Способствовать умению  различать круг и овал; 

упражнять в счете предметов на ощупь. 

Октябрь с 21-25 «Труд на селе. Откуда хлеб пришёл» «Злаки» 

 

 

«Знакомство с овалом, 

счет предметов на ощупь.» 

Создание условий для умения различать круг и овал; 

упражнять в счете предметов на ощупь. 

Октябрь с 28-01.11 «Посуда» 

 «Образование чисел 6 и 

7». 

 

Создание условий для развития умений детей вести счет 

и отсчет предметов в пределах 7, способствовать умению 

находить направление на плоскости слева, справа, 

посередине. 

Ноябрь с 05-08  «День народного единства» 

 

 

 

«Закрепить образования 

чисел 6 и 7». 

Создание условий для закрепления умений 

последовательно рассматривать расположение фигур на 

таблице. 

Ноябрь с 11-15 «Моя семья. Я человек» 

 

 

«Дать представление о 

сутках, днях недели». 

 

Создание условий для развития представлений о том что 

7 дней - это сутки. Они  составляют неделю, каждый день 

имеет свое название. 

Ноябрь с 18-22 « Дом. Части дома. Мебель. Электроприборы» 

 «Образование числа 8.» 

 

Создание условий для знакомства с образованием числа 

8;  Способствовать умению  видеть равенство и 

неравенство количества предметов.  

Ноябрь с 25-29 «Наше село, моя улица» 



 «Образование числа 9.» Создание условий для закрепления умений  в счете 

предметов в пределах 9; закреплять умение 

устанавливать соотношения между предметами по 

высоте и толщине. 

Декабрь с 02-06 «Времена года. «Зима. Зимние забавы»  

 «Сравнение предметов по 

длине и ширине» 

Создание условий для умения устанавливать связи 

между величинами. 

Декабрь с 9-13 «Зимующие птицы» 

 «Навыки счета в пределах 

9». 

Создавать условия для формирования элементарных 

математических представлении. 

Декабрь с 16-20 «Новый год» 

 «Счет предметов в разных 

направлениях» 

Создание условий для формирования представлений о 

том, что счет предметов можно вести в любом 

направлении. 

Декабрь с 23-27 «Зимние каникулы» 

Январь с 09-10 «Домашние животные и их детёныши» 

 «Знакомство с 7 днями 

(сутки)-неделя» 

Создание условий для развития представлений о том, что 

7 дней (суток) составляют неделю. 

Январь с 13-17 «Дикие животные наших лесов и их детёныши» 

 

 

«Счет предметов 

расположенных по-

разному» 

Создание условий для развития представлений о том, что 

предметы можно считать в разных направлениях. 

Январь с 20-24 «Домашние птицы и их детёныши» 

 «Счет предметов 

расположенных по-

разному» 

Создавать условия для формирования знаний, что число 

предметов не зависит от формы их расположения. 

      Январь с 27-31 «Животные Крайнего севера» 

 «Соотношение  между 

предметами по длине и 

ширине» 

Создавать условия для умения детей, воссоздании 

указанных размерных соотношений. 

 

Февраль с 03-07 «Ателье. Одежда. Головные уборы. Обувь» 

 «Сравнение длины и 

ширины меркой». 

Создавать условия для знакомства детей с приёмом 

сравнения длины и ширины. 

 

Февраль с 10-14 «Морские, речные и аквариумные обитатели» 

 «Различение квадрата и  

прямоугольника.» 

Создавать условия для  знакомства с некоторыми 

характерными признаками фигур. 

Февраль с 17-21 «День Защитника Отечества. Военный профессии» 

 «Нахождение разных 

сторон листа». 

Создавать условия для умения ориентироваться на листе 

бумаги. 

Февраль с 25-28 «Комнатные растения» 

 

 

«Счёт предметов в разном 

направлении» 

Создание условий для развития умений вести счет 

предметов  в любом направлении: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх; способствовать 

закреплению  умений воспроизводить множество 

предметов по названному числу в пределах 9 и 

устанавливать связь между числом предметов и их 

пространственным расположением. 

Март с 02-06 «Весна. 8 марта» 

 «Отсчитывание  предметов 

по образцу». 

Создавать условия для умения детей видеть равное 

количество разных предметов и отражать это в речи. 

Март с 10-13 «Перелетные птицы» 

 «Количественный состав 

числа из единиц» 

Создание условий для знакомства детей с 

количественным составом числа из единиц на числах от 

2 до 4. 

Март с 16-20 «Хакасия край мой родной. Народная традиции» 

 

 

«Сравнение предметов по 

длине и высоте» 

Создавать условия для умения установления связей 

между величинами. 

Март 23-27                               «Животные жарких стран»  



 «Счёт предметов в разном 

направлении» 

Создание условий для развития умений вести счет 

предметов  в любом направлении: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх; способствовать 

закреплению  умений воспроизводить множество 

предметов по названному числу в пределах 9 и 

устанавливать связь между числом предметов и их 

пространственным расположением. 

Март с 30-03.04                                      «Мир театра» 

 «Счет предметов 

расположенных по- 

разному». 

Создавать условия для умения видеть равное количество 

разных предметов. 

Апрель с 06-10                               «День космонавтики» 

 «Счет звуков;  

местонахождение впереди,  

сзади объектов». 

Создавать условия для обучения детей одновременно 

считать звуки и отсчитывать игрушки. 

Апрель с 13-17 «Деревья, листья деревьев. Цветы» 

 «Дни недели, сравнение 

смежных чисел» 

Создавать условия для закрепления дней недели , их 

последовательности. 

Апрель с 20-24 «Насекомые » 

 «Количественный состав 

из единиц                                                                               

на числах до 5». 

Создавать условия для знакомства с образованием 

каждого числа. 

Апрель с 27-30 «Школа. Школьные принадлежности» 

 «Порядковый счет до 7». Создавать условия для умения раскрыть значение 

порядковых числительных. 

Май с 04-08 «День Победы» 

 «Порядковые 

числительные в пределах 

10». 

Создавать условия для закрепления навыков порядкового 

счета. 

Май с 12-15                      «Цветы» 

 «Деление целого на 2-4  

равные части». 

Создавать условия для умения отражать в речи действия 

и результаты деления. 

Май с 18-22 «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД.» 

 «Счет предметов 

расположенных по- 

разному» 

Создавать условия для умения видеть равное количество 

разных предметов. 

Май с 25-29 

 

Мониторинг 

 

Образовательная область  "Познавательное развитие» 

Месяц Тема ОС Цель 

Сентябрь с 02-06 Мониторинг 

Сентябрь с 09-13                                           «День знаний» 

 

 

«День знаний» Создание условий для уточнения и систематизации 

знаний детей о празднике 1 сентября. 

Сентябрь с 16-20 «Правила дорожного движения» 

 «Правила дорожные будем 

твердо знать» 

Создание условий для  формирования навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Сентябрь с 23-27 «Времена года. Осень» 

 

 

"Осень. Признаки осени" 

(ознакомление с миром 

природы) 

Создание условий для расширения представления о 

времени года - осень. 

Октябрь  с 30.09-04.10«Огород. Овощи» 

 

 

"Что нам осень 

принесла?" 

(развитие познавательно- 

исследовательской 

Создать условия способствовать усвоению знаний детей 

об овощах, развивать память. 

 

 



деятельности).  

Октябрь с 07-11 «Сад. Фрукты» 

 

 

 

 

«Фрукты» 

(ознакомление с миром 

природы) 

Уточнять и расширять представления детей о фруктах и 

фруктовых деревьях. 

Октябрь с 14-18 «Лес, грибы, ягоды» 

 

 

 

 

"Лес. грибы. ягоды" 

(развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности). 

Познакомить детей с грибами и ягодами растущими в 

лесах Сибири. 

 

Октябрь с 21-25 «Откуда хлеб пришел» 

 "От куда хлеб пришел?" 

(ознакомление с 

миром природы) 

Создать условия для знакомства детей с процессом 

выращивания хлеба. 

 

Октябрь с 28-01.11«Посуда» 

 «Какая бывает посуда» Создать условия для формирования понятий чайная, 

столовая и кухонная  посуда. 

Ноябрь с 05-08 «Моё Отечество Россия» 

 «Россия – Родина моя» 

 

Создание условий для уточнения  знаний  детей о 

государственных и неофициальных символах России. 

Ноябрь 11-15 «Моя семья. Мои права» 

 

 

 

«Семья, я- человек» 

(ознакомление с 

социальным миром) 

Способствовать закреплению знании детей о себе. 

 

 

Ноябрь с 18-22 «Мой дом. Мебель. Части мебели. Электроприборы» 

 "Мебель. Части мебели" 

(развитие познавательно- 

исследовательской  

деятельности) 

Создать условия для закрепления знаний детей о разной 

мебели. 

Ноябрь с 25 - 29 «Наше село, моя улица» 

 «Мое село» Создать условия для формирования представлений о 

своем селе.  

Декабрь с 02-06 «Времена года. Зима. Зимние забавы» 

 "Зимушка-зима" 

(ознакомление с миром 

природы) 

Создать условия для уточнения и закрепления знаний 

детей о зиме. 

 

Декабрь  с 9-13 «Зимующие птицы» 

 

 

 

«Зимующие птицы» 

(ознакомление с 

миром природы) 

Создать условия для уточнения и расширения знаний 

детей о зимующих птицах. 

 

Декабрь с 16-20 «Новый год» 

 

 

«Новый год у ворот» Создание условий для формирования представлений 

детей о новогодних традициях России и других стран 

Декабрь с 23-27 «Зимние каникулы» 

Январь с 09-10 «Домашние животные и их детёныши» 

 

 

«Домашние 

животные» 

Создание условий для расширения и углубления 

представлений детей о домашних животных и их 

детенышах. 

Январьс 13-17 «Дикие животные наших лесов и их детеныши» 

 

 

 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

(ознакомление с миром 

природы) 

Создать условия для закрепления представлений о диких 

животных и их внешнем виде. 

 

 

Январь с 20-24 «Домашние птицы и их детёныши» 

 «Домашние птицы» Создать условия для знакомства детей с названиями 

домашних птиц, внешним видом, образом жизни, 

поведением и значением для человека домашних птиц, их 



детенышами. 

Январь с 27-31 «Животные крайнего севера» 

 «Животные севера»  Создать условия для расширения представления детей об 

образе жизни животных в условиях севера зимой. 

                               Февраль с 03-07 «Ателье. Одежда. Головные уборы» 

 «Головные уборы» Создание условий для знакомства детей с разнообразием 

головных уборов. 

Февраль с 10-14«Морские, речные и аквариумные обитатели » 

 «Удивительный мир 

рыб» 

Создать условия для закрепления и уточнения знания 

детей о рыбах. 

Февраль с 17-21 «День Защитника Отечества. Военные профессии» 

 "Наша Армия" 

(ознакомление с 

социальным миром) 

Создание условий  для формирования представления об 

армии. 

Февраль с 25-28 «Комнатные растения» 

 

 

 

 

 

«Ко «Комнатные растения- 

наши друзья»(развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности) 

Создание условий для развития у детей познавательного 

интереса к природным объектам. 

 

Март с 02.-06 «Весна. Мамин день» 

 «Весна» 

(ознакомление с миром 

природы) 

Создать условия для представления детей о временах 

года, приметах весны. 

 

Март с 10-13 «Перелётные птицы» 

 «Перелётные птицы» Создание условий для  развития и закрепления знаний о 

перелетных птицах родного края. 

Март с 16-20 «Хакасия мой край родной. Народные традиции» 

 «Родина моя – Хакасия» Создание условий для формирования чувства 

патриотизма путем осмысления таких понятий как род, 

родители, Родина. 

Март с 23-27 «Животные жарких стран» 

 «Дикие животные жарких 

стран» 

(ознакомление с миром 

природы) 

Создание условий для развития познавательного интереса 

у детей к животным жарких стран. 

Март с 30-03.04                                                       «Мир театра» 

 «Знакомство с театром» Создать условия для интереса к театральной деятельности  

Апрель с 06-10 «День космонавтики» 

 «День Космонавтики» Создание условий для расширения знаний детей о 

празднике «День Космонавтики» 

Апрель с 13-17 « Деревья, листья деревьев. Цветы» 

 

 

«Царство растений» Создание условий для закрепления знаний детей о 

деревьях, кустарниках и травах, как представителей 

земной флоры, об их красоте и пользе для человека. 

Апрель 20-24 «Насекомые» 

 Тема:"Насекомые" 

(приобщение к миру 

природы) 

Создавать условия для расширения  и уточнения  знания о 

насекомых, об их существенных признаках. 

 

Апрель с 27-30 «Школа. Школьные принадлежности» 

 «Скоро в школу мы 

пойдем» 

Создание условия для развития интереса у детей к школе  

Май с 04-08 «День Победы» 

 «День Победы» 
(ознакомление с 

социальным миром) 

Создание условий для воспитания патриотических чувств 

у детей. 

Май с 12-15 «Цветы» 



 «Такие разные цветы» Создание условий для закрепления знаний детей о цветах, 

об их красоте и пользе для человека. 

Май с 18-22 «Транспорт. Профессии на транспорте» 

 «Служба «01». 

(ознакомление с 

социальным миром) 

Создавать условия для формирования навыков 

безопасного поведения в быту, учить адекватным 

действиям в пожароопасных ситуациях. 

Май с 25-29 Мониторинг 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Направление «Развитие речи» 
Месяц Тема Цель ОС 

Сентябрь с 02-06 Мониторинг 

Сентябрь с 09-13                                          «День знаний» 

  

«День знаний» 

Беседа по теме. 

 

 

Создание условий для формирования умений 

грамматически правильно строить и употреблять в речи 

сложные предложения; 

-продолжать учить составлять последовательные 

рассказы по сюжетным картинкам и из личного опыта. 

Сентябрь 16-20 «Правила дорожного движения» 

 «Правила дорожного 

движения 

Создание условий для формирования умений 

грамматически правильно строить и употреблять в речи 

сложные предложения; 

-продолжать учить составлять последовательные 

рассказы по сюжетным картинкам и из личного опыта. 

Сентябрь с 23-27 «Времена года. Осень» 

 

 

 

« Составление  рассказа 

по картине «Осень» 

 

Создание условий для развития  познавательного  

интереса  к природе. Способствовать умению 

рассказывать по сюжетной картине. 

«Осень» 

 

 

Создание условий для развития умений  детей подбирать 

признаки к слову - осень, развивать зрительное, слуховое 

внимание 

Октябрь с 30.0904.10 «Огород. Овощи» 

 

 

"Путешествие овощей на 

огороде" 

Создание условий для развития речи, с 

использованием упражнений мелкой моторики рук и 

речевых игр. 

«Что мы знаем об 

овощах? 

Учить составлять описательный рассказ об овощах и 

фруктах, использовать мнемотаблицы. 

Октябрь с 07-11 «Сад. Фрукты» 

 «Составление 

описательных рассказов о 

фруктах» 

Создание условий для совершенствования  умений детей 

составлять описательные рассказы  по образцу и схеме  

 

«Фрукты» 

 
Создание условий для формирования умений составлять 

описательный рассказ о фруктах по опорной схеме 

Октябрь с 14-18 «Лес, грибы, лесные ягоды» 

 

 

 

«Мы в лес пошли мы 

грибок нашли» 

 

Создание условий для закрепления  знаний о лесных 

грибах и ягодах, убедить детей, что лес наше 

богатство. 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Способствовать усвоению знаний детей о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. 

Октябрь с 21-25 «Труд на селе. Откуда хлеб пришёл, Злаки» 

 "Хлебное поле" Создать условия для развития речи детей 

"Хлеб- наше богатство" Создание  условия для умения составлять связный 

рассказ по серии сюжетных картинок 

Октябрь с 28-01.11 «Посуда» 

 «Посуда» Создание условий для закрепления знаний  детей  

название посуды, образовывать имена прилагательные, 

обозначающие материал, из которого сделан предмет. 

«Посуда» Создание условий для развития умений детей составлять 

рассказ по серии сюжетных картин. 

Ноябрь с 04-08                                         «Моё Отечество Россия»" 



 «Моё Отечество – 

Россия» 

Создание условий для закрепления  представлений  детей 

о значении герба, как символа города, страны. 

  

«Моя Родина – Россия» 

 

Создание условий для развития умений вслушиваться в 

слова, понимать их значение. Развивать  речь, умение 

анализировать. Обогащение активного словаря детей. 

Ноябрь с 11-15                              "Моя семья. Я человек" 

 "Моя семья" Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

"Мои права" 

 

 

Создание условий для расширения представлений о 

способах общения со взрослыми и детьми, обращения к 

человеку по имени. 

Ноябрь с 18-22 «Мой дом. Мебель. Части мебели Электроприборы» 

 «Описание мебели" 

 

Создание  условий для развития речевой активности 

детей. 

"Как мама и папа 

покупали мебель" 

Создание условий для обучения детей первоначальным 

навыкам высказывания с помощью составления рассказа. 

Ноябрь с 25-29                                 «Наше село, моя улица» 

 «Составление рассказа 

«Дом, в котором я живу» 

(из личного опыта) 

Создание условий для развития связной речи 

посредством составления рассказа, опираясь на личный 

опыт 

«Составление 

описательного рассказа 

«Моя улица» по опорным 

предметным картинкам» 

Создать условия для обучения  детей составлению 

рассказа с опорой на предметные картинки 

Декабрь с 02-06 «Времена года. Зима. Зимние забавы» 

 

 

"Зимние забавы" 

 

Создавать условия для связной речи, употребление 

сложных предложений, описание природы зимой. 

"Что такое  зима?" 

 

Расширить представлений  детей о зимних явлениях в 

природе. 

Декабрь с 09-13 «Зимующие птицы» 

 

 

Заучивания 

стихотворения "Снегири" 

Создание условий для развития связной речь, мышление, 

зрительного внимание, творческого воображение. 

"Зимующие птицы" 

 

Создать условия для умения детей составлять связные 

рассказы о зимующих  птицах. 

Декабрьс 16-20 «Новый год» 

 

 

«Новогодний праздник» 

 

Создание условий для активизации, расширения, 

уточнения словарного запаса по теме, формирование 

грамматического строя речи. 

«Составление рассказа 

«Новый год на пороге» 

Создание условий для развития умений детей составлять 

рассказ по серии сюжетных картин. 

Декабрь с 23-27 «Зимние каникулы» 

Январь с 09-10 «Домашние животные и их детёныши» 

 

 

«Домашние животные" 

 

Создать условия для активизации словаря по данной 

теме. 

Чтение художественной 

литературы  "Как собака 

друга искала" 

Создать условия для формирования интереса у детей к 

чтению художественной литературы. 

Январь с 13-17 "Дикие животные наших лесов и их детеныши" 

 

 

 

"Дикие животные и их 

детеныши" 

Создать условия для умения отвечать на вопросы 

полным ответом. 

"Дикие животные" 

 

Создать условия для развития навыков 

словообразования. 

Январь с 20-24 «Домашние птицы и их детёныши» 

 «Домашние птицы» Создание условий для развития умений согласовывать 

числительные «два», «две» с существительными, 

развитие словаря. 

«Домашние птицы и их 

детёныши» 

Создание условий для развития умений детей 

образовывать множественное число существительных 

родительного падежа. 

Январь с 27-31 «Животные Крайнего севера» 

 «Олень» Создание условий для знакомства детей с животными 



крайнего севера, учить узнавать их на картинках, 

составлять описательный рассказ 

Февраль с 03-07 «Ателье. Одежда. Головные уборы. Обувь» 

 "Что мы носим на ногах и 

голове" 

Познакомить детей с названиями предметов обуви, 

головных уборов, учить сравнивать. 

"Одежда наших предков" Создать условия для закрепления полученных знаний, 

продолжать формировать представления о русских 

народных традициях и истории русского народного 

костюма. 

Февраль с 10-14 «Морские, речные и аквариумные обитатели» 

 «Рыбы и морские 

обитатели» 

Создать условия для обобщения о морских и речных 

обитателей. 

«Рыбы» Создать условия для закрепления представления детей о 

рыбах. 

Февраль с 17-21 «День защитника Отечества. Военные профессии» 

 «День защитника 

Отечества» 

Создание условий для расширения и активизации 

словаря детей 

«Военные профессии» Создание условий для формирования умений  

рассказывать о защитниках Родины, активизировать 

словарь 

Февраль с 25-28 «Комнатные растения» 

 «Комнатные растения» 

 

Создание условий для развития связной речи у детей по 

теме. 

Составление рассказа по 

схеме о     комнатном 

растении. 

Создание условий для обучения детей составлению 

рассказа о комнатном растении. 

 

Март  с 02-06 «Весна. 8 марта » 

 "Весна и приметы весны" Создать условия для развития активизации словарного 

запаса по теме: "Весна и приметы весны" 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой "Посидим в 

тишине" 

Создать условия для умения запоминать стихотворения. 

Март с 10-13 «Перелетные птицы» 

 "Перелетные птицы" Создание условий для расширения и представления 

детей о перелетных птицах, развитие связной речи. 

Составление 

описательного рассказа 

на тему «Увидел скворца 

– знай весна у крыльца» 

Создание условий для развития умений детей  составлять 

связный рассказ по схеме-модели 

Март с 16-20 "Хакасия край мой родной. Народные традиции" 

 Викторина «Край мой 

родной» 

Создать условия для побуждения детей к речевой 

активности. 

«Ознакомление с 

традициями хакасского и 

русского народа» 

Создание условий для развития устойчивого интереса  к 

русскому и хакасскому народному творчеству: 

пословицам, поговоркам, сказкам, играм. 
Март с 23-27                                 «Животные жарких стран » 

«Жираф» 

 

 

Создание условий для знакомства детей с животными 

жарких стран, учить узнавать их на картинках,  

составлять описательный рассказ 

«Животные жарких 

стран» 

Создать условия о расширение, уточнение и активизация 

словаря по лексической теме «Животные жарких 

стран». 

Апрель с 30.03-03.04. «Мир Театра » 

 «Мир театра» Создать условия для побуждения детей к речевой 

активности. 

«Ознакомление с 

традициями хакасского и 

Создание условий для развития устойчивого интереса  к 

русскому и хакасскому народному творчеству: 



русского народа» пословицам, поговоркам, сказкам, играм. 
 

Апрель с 06-10 «День космонавтики» 

 «Юные космонавты» Создание условий для уточнения знаний детей  о 

освоении космоса. 

«Этот загадочный 

космос» 

Создание условий для развития связной речи, мышления. 

Апрель с 13-17 «Деревья, листья деревьев. Цветы 

 «Такие разные цветы» Создание условий для развития умений  составлять 

рассказы-описания цветов по предметным картинкам и 

опорному плану. 

«Такие разные деревья» Создание условий для развития умений составлению  

рассказов-описаний деревьев по предметным картинкам 

и опорному плану. 
Апрель с 20-24 «Насекомые » 

 "Насекомые" Создание условий для расширения и закрепления знаний 

детей о насекомых 

"Насекомые" Чтение 

рассказа «Интересный 

жук» 

Создание условий для формирования эмоционального 

отношения к литературным произведениям 

Апрель с 27- 30 «Школа. Школьные принадлежности 

 «Скоро в школу»  Создание условий вызвать у детей интерес к школе. 

« В страну будущих 

первоклассников» 

Создание условий для формирования у детей 

представления о школе. 

Майс 04-08 «День Победы» 

 
 

Беседа на тему: «День 

Победы». 

 

Создание условий для  обогащения  знания детей о 

великом, светлом празднике дне Победы, о его 

праздновании. 

 
 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Создание условий для развития  связной речи при 

составлении рассказов о своих прадедушках, участников 

ВОВ 

Май с 12-15 «Цветы» 

 «Цветы» 

Заучивание 

стихотворения. 

Е.Серова «Одуванчик» 

Создание условий для развития умений  заучивать 

стихотворения по мнемотаблицы. 

Май  с 18-22 «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД » 

 «Шофер»  Создание условий для развития умений  составлять 

рассказы-описания о транспорте.  

«Транспорт»» 

 

 

Создание условий для развития умений составлению  

рассказов-описаний о машине по картинкам и опорному 

плану. 
Май с 25-29 Мониторинг 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Направление  Рисование 
Сентябрь 02-06  Мониторинг 

Сентябрь 09-13   «День знаний» 

 «Предметное рисование» Создание условий для умения детей передавать в 

рисунке образы предметов. ( обратить внимание на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей) 

Сентябрь с 16-20 «Правила дорожного движения» 

 «Дорожная грамота» Создать условия для закрепления правил дорожного 

движения и дорожных знаках. 

Сентябрь с 23-27 «Времена года. Осень» 

 «Осень золотая» Учить детей передавать в рисунке полученные 

впечатления ( отражать красоту осени). 



Октябрь с 30.09-04.10 «Огород. Овощи» 

 "Чучело в огороде" 

 

Учить детей создавать  изображения по мотивам 

рассказа. 

Октябрь с 07-11 «Сад. Фрукты» 

 "Фрукты" Развивать интерес к нетрадиционным методам 

рисования. 

Октябрь с 14-18 «Лес, грибы, ягоды» 

 "Осенний лес" Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления. 

Октябрь с 21-25 «Труд на селе. Откуда хлеб пришел. Злаки» 

 "Колосок" Создание условия для обучения детей рисованию 

колоска нетрадиционной технике (примакивание) 

Октябрь с 28.10-01.11 «Посуда» 

 «Роспись тарелки мотивом 

«Гжель» с использованием 

эскиза» 

Создание условий для  приобщения детей к истокам 

русской народной культуры 

Ноябрь с  04-08 «Моё Отечество Россия» «Моя семья. Мои права» 

 «Моя Родина» Создание условий для знакомства с родиной Россия 

Ноябрь с 11-15 «Моя семья. Я человек» 

 «Моё село» Создание условий для обогащения  знаний детей о 

районе: достопримечательностях, памятных местах, 

полезных ископаемых, животном и растительном мире; 

     Ноябрь с 18-22 «Мой дом. Мебель, части мебели. Электроприборы» 

 «Мой дом» 

 

Создание условий для закрепления знаний 

геометрических фигур. 

Ноябрь с 25-29 «Наше село. Моя улица» 

 «Моё село» Создание условий для обогащения  знаний детей о 

районе: достопримечательностях, памятных местах, 

полезных ископаемых, животном и растительном мире; 

Декабрь с 02-06 «Времена года. Зима. Зимние забавы» 

 "Зима- волшебница" Учить детей отражать в рисунки признаки зимы. 

Декабрь с 9-13 «Зимующие птицы» 

 "Зимующие птицы" Создание условий для умения передавать  в рисовании 

свои впечатления и наблюдения за птицами. 

Декабрь с 16-20 «Новый год» 

 «Новогодняя открытка» Создание условий для  знакомства  детей с признаками 

зимы, названиями зимних месяцев, с пословицами, 

поговорками, приметами, народными праздниками, 

стихами про зиму. 

Декабрь с 23-27 «Зимние каникулы» 

Январьс 09-10 «Домашние животные и их детёныши» 

 «Моё любимое домашнее 

животное» 

Создать условия для умения выразительно передавать в 

рисунке образы домашних  животных. 

Январь  с 13-17 «Дикие животные наших лесов и их детеныши» 

 «В мире животных»  Создание условий для развития умений  детей с 

нетрадиционным направлением изобразительного 

искусства – рисование песком 

Январь с 20-24 «Домашние птицы и их детеныши» 

 «Важный петух» Создание условий для закрепления знаний по 

лексической теме «Домашние птицы» и научить 

рисовать петуха. 

Январь с 27-31 «Животные Крайнего севера» 

 «Животные крайнего 

севера» 

Создать условия для умения выразительно передавать в 

рисунке образы  животных севера. 

Февраль с 03-07  «Ателье. Одежда. Головные уборы» 



 "Русский сарафан" Создание условий для формирования  интереса  к 

русскому прикладному искусству. 

Февраль с 10-14 «Морские, речные обитатели» 

 «Морские обитатели» Создание условий для развития умений  детей с 

нетрадиционным направлением изобразительного 

искусства – рисование песком 

Февраль с 17-21 «День Защитника Отечества. Военные профессии» 

 «Наша Армия» Создание условий для умения передавать в рисунке 

образ предмета-танка. 

Февраль с 25-28 «Комнатные растения» 

 «Рисование с натуры 

комнатных растений». 

Создание условий для обучения детей рисовать 

комнатные цветы с натуры. 

Март с 02-06 «Времена года. Весна. Мамин день» 

 «В лес пришла Весна» Создать условия для развития творческих способностей 

детей. 

 «Тюльпаны для мамы» Создать условия для умения рисования акварельными 

красками. 

Март с 10-13 ««Перелетные птицы»» 

 «Перелетные птицы» Создание условий для закрепления знаний детей о 

перелетных птицах 

Март с 16-20 «Хакасия мой край родной. Народные традиции» 
 «Хакасия мой край 

родной» 

Создание условий для развития умений детей рисовать 

нетрадиционным способом. 

Март  23-27 «Животные жарких стран» 

 «Жираф» Создание условий для развития умений детей рисовать 

нетрадиционным способом. 

Апрель 30.03-03.04 «Мир театра»  

 

 

 

« Волшебный мир театра» Создание условий для развития художественно- 

эстетических способностей средствами нетрадиционного 

рисования. 

Апрель с 06-10 «День космонавтики» 

 «Путешествие в космос» 

 

Создание условий для умения рисовать   

нетрадиционной техникой рисования – кляксография с 

трубочкой 

Апрель с 13-17 «Деревья. Кустарники. Цветы» 

 «Лесная полянка» Создание условий для развития умений  рисовать 

кустарник, передавая особенности формы и строения 

веток, передавать в рисунке особенности формы ствола 

и ветвей. 

Апрель с 20-24 «Насекомые » 

 «Разноцветные бабочки» Создание условий для развития художественно- 

эстетических способностей средствами 

нетрадиционного рисования. 

Апрель с 27-30 «Школа. Школьные принадлежности » 

 «Школа» Создание условий для  знакомства  с названием 

школьных принадлежностей. Развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Май с 04-08 «День Победы» 

  «Салют Победы» 

 

Создание условий для формирования представлений у 

детей о Великой Отечественной войне. 

 Май с 12-15                                              «Цветы» 

 «Одуванчик на лугу» 

(Нетрадиционная техника 

рисования) 

Создание условий для развития художественно- 

эстетических способностей средствами 

нетрадиционного рисования. 

Май  с 18-22 «Транспорт. Профессии на транспорте ПДД» 



 «Виды транспорта» Создание условий для  знакомства  с названием разного 

вида транспорта. Развивать интерес к художественному 

творчеству. 

Май с 25-29 Мониторинг 

Образовательная область  Художественно-эстетическое развитие 

Направление. Лепка (1 раз в 2 недели)       
Месяц Тема Цель  ОС 

Сентябрь с 02-06 Мониторинг 

Сентябрь с 11-15 «Правила дорожного движения» 

 

 

«Светофорик» Создание условий для привлечения  детей к 

изображению светофора из пластилина 

Сентябрь с 25-29 «Огород. Овощи» 

 «Овощи» Создание условий для закрепления приемов лепки 

сплющивание, скатывание, вытягивание, вдавливание. 

Октябрь с 09-13 «»Лес. Грибы. Ягоды» 

 «Грибочки для ёжика» Создание условий для формирования умений лепить 

грибы, передавая относительную величину и разные 

виды шляпок (вогнутые и выпуклые). 

Октябрь с 23-27 «Посуда » 

 «Чайная пара» Создать условия для детей умение лепить чайную пару  

( чашку, блюдце). 

Ноябрь с 13-17 «Моя семья. Я человек» 

 « Подарок для семьи» Создать условия выполнять в лепке декоративные 

композиции. 

Ноябрь 20-24 «Моё село. Моя улица» 

 « Мое село» Создать условия для умения лепить свое село. 

Декабрь с 10-14 «Зимующие птицы» 

 «Снегирь» Создание  условий расширять представление детей о 

зимующих птицах, об условиях их обитания, о роли 

человека в жизни птиц. 

Декабрь с 24-28 «Зимние каникулы»  

Январь с 14-19 «Дикие животные наших лесов и их детёныши» 

 

 

«Рыжая лисичка» 

 

Создание условий для развития умений  создавать образ 

лисы по образцу педагога, передавая строение тела 

животного, пропорции и характерные детали. 

Февраль с 29.01-02 «Животные Крайнего севера» 

 «Тюлень» Создать условия вызвать интерес к лепке морских 

обитателей. 

Февраль с 11-15 «Морские, речные и аквариумные обитатели» 

 «Морские обитатели» Создание условий продолжать освоение рельефной 

лепки, создавать уплощенные фигуры рыб, морских 

животных. 

Февраль  с 25-29 «Комнатные растения» 

 «Цветок в горшке» Создание условий для развития у детей мелкой моторики 

Март с 11-15 «Перелетные птицы» 

 «Перелетные птицы» Создание условий для детей лепить птицу, используя 

знакомые приемы лепки, примазывание, скатывание, 

отщипывание, расплющивание.  

Март с 25-29 «Животные жарких стран . 

 «Животные жарких 

стран» 

Создание условий для развития у детей мелкой моторики 

Апрель с 17-21 «День космонавтики» 

 «Космонавт»  Создать условия умения лепить космонавта  

Апрель с 22-26 «Насекомые» 



 «Паучок» Создание условий для обучения  детей лепить паука, 

передавая характерные особенности внешнего вида 

Май с 14-18 "День Победы" 

 «Красная звезда» Создание условий для закрепления приемов лепки 

сплющивание, скатывание, вытягивание, вдавливание. 

Май с 20-24, 27-31  

 

Мониторинг   

Образовательная область  «Художественно- эстетическое развитие» 

Направление. Аппликация (1 раз в 2 недели) 
Месяц Тема Цель  ОС 

Сентябрь с 02-06 Мониторинг 

Сентябрь с 24-28 «Времена года. Осень» 

 «Листопад» Создание условий  для развития творческих 

способностей детей с помощью нетрадиционного 

способа аппликации - обрывание бумаги. 

Октябрь с 08-12 «Сад. Фрукты» 

 

 

Витаминная корзинка" 

 

Способствовать развитию детей  вырезать фрукты и 

овощи круглой и овальной формы. 

Октябрь с 22-26 «Труд на селе .Откуда хлеб пришёл» 

 «Чудесный колосок» Создать условия для развития мелкой моторики рук.. 

Ноябрь с 05-09 «Моё Отечество Россия» 

 «Родина моя - Россия» Создание условий для развития творческих 

способностей. 

Декабрь с 19-23 «Дом, части дома, Мебель. Электроприборы.» 

 «Мебель для дома» Создание условий для развития мелкой и общей 

моторики. Развивать умение детей работать способом 

обрывания. 

Декабрь с 03-07 «Зима, зимние забавы » 

 «Снегири на ветках» Создание условий для развития умений  детей 

передавать в аппликации образ снегиря, особенности 

формы головы и туловища, хвоста (вырезывая по 

частям из цветной бумаги). 

Январь с  07-11 «Домашние животные и их детёныши» 

 «Домашние животные» Создание условий для развития умений  создавать 

композицию, развивать моторику рук. 

Январь с 21-25 «Домашние птицы и их детеныши» 

 «Цыплёнок» Создание условий для развития мелкой и общей 

моторики. Развивать умение детей работать способом 

обрывания. 

Февраль с 04-08 «Ателье. Одежда. Головные уборы. Обувь» 

 «Одежда» Создание условий для развития умений развивать 

цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

Февраль с 18-22 «День Защитника Отечества. Военные профессии» 

 «Моряк» Создание условий  для обучения детей вырезать 

фигуру человека из бумаги. 

Март с 04-08 « Весна. Мамин праздник» 

 

 

«Открытка Маме» Создать условия для умения изготавливать 

праздничную открытку для мамы. 

Март с 18-22 «Хакасия край мой родной. Народные традиции» 

 «Мой край» Создание условий для развития умений развивать 

цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

Апрель с 01-05                            «Мир театра » 

 «Мир театра» Создание условий для развития мелкой и общей 

моторики. Развивать умение детей работать способом 

обрывания. 

Апрель с 15-17-27 «Деревья. Листья деревьев. Цветы » 



 «Цветы» Создание условий  для развития творческих 

способностей детей с помощью нетрадиционного 

способа аппликации - обрывание бумаги. 
Апрель с 29-03 «Школа. Школьные принадлежности » 

 «Скоро в школу» Создание условий для развития умений развивать 

цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

Май с 13-17  «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД» 

«Машина» Создание условий для развития мелкой и общей 

моторики. Развивать умение детей работать способом 

обрывания 
Май с 20-24, 27-31  Мониторинг  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление. Физическая культура. 
Месяц Тема Цель  ОС 

Сентябрь 

1 неделя 

Прыжки с продвижением вперед и 

перебрасыванием мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, беге в рассыпную. 

2 неделя  

 

Прыжки с продвижением вперед. Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, беге в рассыпную, в 

прыжках с продвижением вперед. 

  Сохранять устойчивое равновесие. 

(На воздухе) 

 

Ходьба по бревну, ходьба и бег 

врассыпную. 

Создание условий для развития 

координации движений при ходьбе по 

бревну. 

Октябрь 

1 неделя 

Перебрасывание мяча двумя руками. Создание условий для развития глазомера 

(на воздухе) 

 

Ходьба по бревну с поворотом на 

середине; ходьба и бег врассыпную. 

Создание условий для развития 

устойчивого равновесия. 

1 неделя 

 

Прыжки в длину с места. Упражнять детей в построении в колонну 

по одному, учить сохранять равновесие 

при прыжках в длину с места. 

(на воздухе) Лазание по гимнастической лестнице. Создание условий для развития ловкости, 

координации движений. 

2 неделя 

 

Прыжки с продвижением вперед. Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, беге в рассыпную, в 

прыжках с продвижением вперед. 

(на воздухе) 

 

Прыжки в длину с разбега.  Создание условий для развития 

двигательной активности. 

3 неделя Ходьба по гимнастической скамейке. Упражнять сохранение равновесия. 

Развивать координацию движения. 

(на воздухе) 

 

Ходьба по гимнастическому бревну. Создание условий для формирования 

устойчивого равновесия. 

Ноябрь 

1 неделя  

Ходьба и бег между предметами; 

бросание мяча вверх двумя руками. 

Способствовать развитию координации 

движения. 

(на воздухе) 

 

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

Создание условий для развития 

равновесия и координации при 

продвижении вперед. на двух ногах. 

2 неделя 

 

Ходьба по гимнастической скамейке. Создание условий для развития умения 

правильно ходить про гимн. скамейке. 

(на воздухе) 

 

Ходьба с высоким подниманием колен, 

игра в футбол. 

Создание условий для умения играть в 

коллективные игры. 

(на воздухе) 

 

Игры -эстафеты с мячом.  Создание условий для коллективных игр 

с мячом, развитию внимания и 

понимания друг друга в ходе игр. 

4 неделя 

 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу; 

прыжки в длину с места. 

Создание условий для  закрепления 

умения прыгать в длину с места; слышать 

указания воспитателя. 

Декабрь 

1 неделя  

Ходьба по наклонной доске. 

Перепрыгивание на двух ногах через 

Способствовать сохранению устойчивого 

равновесия и правильной осанки. 



 бруски. 

(на воздухе) 

 

Ходьба и бег между снежными 

постройками 

Способствовать развитию двигательной 

активности. 

2 неделя 

 

Подпрыгивание с ноги на ногу, 

продвигаясь в перед. Ползанье на 

четвереньках между кеглями. 

Способствовать развитию устойчивого 

равновесия. 

(на воздухе) Прыжки  на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Создание условий для развития 

координации движений 

3 неделя 

 

Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, перебрасывание мяча стоя в 

шеренгах двумя руками снизу. 

Способствовать развитию ловкости и 

глазомера. 

(на воздухе) 

 

Игровые упражнения с бегом и 

бросанием снежков в цель. 

Создание условий для развития 

глазомера. 

Январь 1-10 Новогодние каникулы  

2 неделя 

 

Прыжки  с ноги на ногу, забрасывание 

мяча в кольцо. 

Создание условий для развития 

координации движений. 

(на воздухе) 

 

Передвижение на лыжах скользящим 

шагом 

Создание условий для обучения детей 

ходьбе на лыжах. 

3 неделя 

 

Прыжки в длину с места, ползание на 

четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой, головой. 

Создание условий для развития 

равновесия у детей, во время ползания  

(на воздухе) Упражнения сбегом и метанием. Создание условий для развития 

координации движений во время 

передвижения. 

Февраль 

1 неделя 

Ходьба по гимн. скамейке, ведение мяча 

в прямом направлении с продвижением. 

Создание условий для сохранения 

устойчивого равновесия. 

(на воздухе) 

 

Лазание по гимнастической стенке не 

пропуская ячеек, прыжки с 

продвижением вперед. 

Создание условий для развития 

координации движений. 

 

2 неделя 

 

Ходьба и бег между предметами, 

перебрасывание мяча друг другу. 

Создание условий для закрепления 

умений работать в парах. 

(на воздухе) 

 

Ходьба на лыжах, игровые упражнения 

на санках. 

Создание условий для развития ловкости, 

внимания. 

3 неделя Ходьба и бег в рассыпную, ходьба по 

наклонной доске. 

Создание условий для развития 

координации движений 

(на воздухе) 

 

Ходьба скользящим шагом , метание 

снежков на дальность. 

Создание условий для закрепления 

навыка ходить скользящим шагом. 

4 неделя 

 

Ходьба скользящим шагом, 

перебрасывание шайбы друг другу в 

парах. 

Создание условий для развития 

глазомера, умения играть в парах. 

Март 

1 неделя 
 

Ходьба по канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове 

Создавать условия для  развития 

двигательных умений у детей при 

удерживании равновесия. 

(на воздухе) 

 

Перебрасывании шайбы друг другу Создавать условия для 

совершенствования глазомера, развитию 

интереса к подвижным 

2 неделя 

 

Метание мешочков в цель, в ползание 

между кеглями. 

 Создавать условия для формирования 

потребности в двигательной активности 

во время подвижных игр. 

(на воздухе) 

 

Игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 Создавать условия для развития и  

укреплению здоровья детей. 

3 неделя 

 

 Ползание по скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Создавать условия для развития  

самостоятельности в двигательной 

активности. 

(на воздухе) 

 

Ходьба с мешочком на голове.  Создавать условия для  

совершенствования двигательных 

навыков. 



4 неделя 

 

Метание в горизонтальную цель;  

подлезание под рейку. 

Создавать условия для развития 

координации движений во время ОРУ. 

(на воздухе) 

 

Игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и бегом. 

 Создавать условия для  развития 

быстроты, выносливости. 

Апрель  

1 неделя 

 

 Ходьба по гимнастической скамейке;  

прыжки на двух ногах и метании в 

вертикальную  цель. 

Создавать условия для умения правильно 

выполнять прыжки, метать в 

вертикальную цель. 

(на воздухе) 

 

 Эстафета  с большим мячом. Создание условий для умения 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

2 неделя 

 

Прыжки с короткой скакалкой; 

прокатывание обручей и пролезании в 

них. 

Создавать условия для развития 

координации движений. 

(на воздухе) 

 

Прокатывание обруча;  игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

 Создание условий для умения 

преодолевать препятствия. 

3 неделя 

 

Метание мешочков в вертикальную 

цель; ползание по гимн. Скамейке. 

Создавать условия для формирования 

опорно-двигательного аппарата. 

(на воздухе) 

 

Бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, с прыжками , с бегом. 

Создание условий для самостоятельной 

игровой деятельности. 

4 неделя 

 

 Ходьба и бег колонной между 

предметами;  влезания на 

гимнастическую стенку . 

Создание условий для формирования 

ловкости и равновесия. 

 

(на воздухе) 

 

Бег на скорость;  игровые упражнения с 

мячом, прыжкам в равновесии. 

Создание условий для развития глазомера 

при метании. 

Май 

1 неделя  

 

Перешагивание через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую 

скамейку. 

Создание условий для формирования 

навыка в умении преодолевать 

трудности. 

(на воздухе) 

 

 Беге с высоким подниманием колен, 

прокатывание мяча ногами. 

Создание условий для развития 

двигательной активности, во время 

упражнений с мячом. 

2 неделя 

 

 Перешагиванием через предметы; 

перебрасывании мяча друг другу . 

Создание условий для развития глазомера 

во время упражнений с мячом. 

(на воздухе) 

 

 Прокатывание плоских обручей;  

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

 Создание условий для стремления детей 

участвовать в  игра 

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

Программы 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Направление развития ребенка 1-я половина  дня 2-я половина дня.                                                                                           
Образовательная 

область 

Методы  Средства  Формы  

«Физическое 

развитие» 

- наглядные (показ 

упражнений, использование 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) - 

наглядно-слуховые 

(использование музыки)  

- практические (повторение 

упражнений, проведение в 

игровой форме, в 

соревновательной форме)  

- словесные (команды, 

объяснения, вопросы, 

указания, образные, 

сюжетные рассказы)  

 

физические упражнения, 

психогигиенические 

факторы 

- гигиена сна, питания, 

занятий;  

- природные факторы – 

солнце, воздух и вода.  

 

- утренняя гимнастика, 

- физкультурные занятия, 

- музыкальные занятия, - 

физкультминутки,  

- двигательные разминки,  

- упражнения после 

дневного сна, 

-  подвижные игры 

- физические упражнения 

на прогулке, 

- спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

спортивные развлечения, 

-  День здоровья, 

спортивные праздники. 



«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Методы формирования 

социального повeдения: 

упрaжнения, поручение, 

требoвание, 

вoспитывающие ситуации; 

2. Методы формирования 

социального сознания: 

объяснeние, уговор, 

внушение,просьба, 

этическая беседа, 

пример; 

3.  Методы 

стимулиpoования: 

поощрение, 

соревнование, одобрение, 

награждение. 

4. Формирование  

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок  

5. Чтение художественной 

литературы 

6.  Рассматривание 

иллюстраций  

7.  Просмотр видеофильмов   

8.  Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности  

9.  Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения  

10.  Показ действий 

 11. Пример взрослого и 

детей  

12. Целенаправленное 

наблюдение  

13. Разыгрывание. 

 

  1.  Группа 

художественных средств: 

художественная 

литература, 

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

кино и др. 

 Эта группа средств 

содействует 

эмоциональной окраске 

познаваемых моральных 

явлений. Художественные 

средства наиболее 

результативны при 

формировании у детей 

моральных представлений 

и воспитании чувств. 

  2. Средством социально – 

коммуникативного 

развития дошкольников 

является природа. Она 

спосoбна вызывать у детей 

гумaнные чувства,  

желaние заботиться о тех, 

кто слабее, кто нуждается 

в помощи,  спосoбствует 

формированию у ребенка 

уверенности в себе. 

 3.  Средством социально – 

коммуникативного 

развития дошкольников 

является собственная 

деятельность детей: игра, 

труд, учение, 

художественная 

деятельность. Каждый вид 

деятельности имеет свою 

особенность, выполняя 

функцию средства 

социально – 

коммуникативного 

развития. 

4.  Срeдством социально – 

коммуникативного 

развития дошкольников 

является общение. 

 

1. Развитие игровой 

деятельности: 

Сюжетно-ролевые   игры 

Подвижные игры 

Театрализованные   игры 

Дидактические   игры 

2.   Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со   

сверстниками и 

взрослыми. 

3.   Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

образ Я 

семья 

детский сад 

родная страна 

наша армия (со старшей 

группы) 

наша планета 

(подготовительная группа) 

4. Формирование 

патриотических   чувств 

5.   Формирование чувств 

принадлежности к 

мировому сообществу 

6. Формирование основ   

собственной безопасности 

ребенок и   другие люди 

ребенок и   природа 

ребенок дома 

ребенок и   улица 

7. Развитие трудовой 

деятельности  

 8. Воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

других людей и его 

результатам 

9. Формирование 

первичных представлений 

о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни 

каждого человека 

 10. Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

11. Формирование 

предпосылок 

экологического сознания. 

«Познавательное 

развитие» 

-  Рассказывание сюжетных 

историй о жизни села 

(республики), об 

архитектурных 

сооружениях. 

-  Стимулирование 

любознательности, 

самостоятельного поиска 

информации (найти 

- сенсорное развитие 

- формировать умение 

называть свойства 

предметов 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- ознакомление с 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

- образовательная 

деятельность  

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде. 
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интересный факт, новую 

иллюстрацию). 

- Вовлечение в игры-

путешествия по родному 

селу, республики, 

проведение экскурсий. 

-  Побуждение к творчеству 

на содержании освоенного 

краеведческого материала. 

-  наблюдения 

-  опыты 

- поисковая деятельность  

- рассматривание картин, 

 - демонстрация фильмов 

 - рассказ  

- чтение  

предметным окружением 

- ознакомление с 

социальным миром 

- ознакомление с 

предметным миром 

- сезонные наблюдения. 

«Речевое 

развитие» 

 

- Знакомство с 

произведениями 

национальных (местных) 

писателей, поэтов, с 

образцами национального 

(местного) фольклора. 

-  Формирование у детей 

опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, 

происходящих в родном 

селе, о 

достопримечательностях 

родного села. 

-  Творческое 

придумывании сказок и 

историй о 

достопримечательностях 

малой родины. 

-  Использование народных 

игр со словами, 

инсценировок, игр-

драматизаций 

регионального характера. 

- Обследование игрушек и 

предметов народного быта. 

-  наглядные (метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии 

 -  опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам 

 - словесные (чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений,) 

 - практические 

(дидактические игры, игры 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

- общение взрослых и 

детей  

-  культурная языковая 

среда 

-  художественная 

литература  

-  изобразительное 

искусство, музыка, театр. 

 

- чтение художественной 

литературы; 

-  пересказ текста; 

рассказывание по картине;  

- театрализованная 

деятельность; 

 - рассматривание 

сюжетных картинок. 
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хороводные игры. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

(музыкальное 

развитие) 

 

-  Беседы в процессе чтения 

произведений 

художественной литературы 

о малой родине. 

- Организация различных 

видов музыкальной 

деятельности на 

региональную тематику. 

- Создание мини-музеев, 

организация выставок 

изделий народных 

промыслов и ремесел  

Республики Хакасия. 

Для коррекции и развития 

основных сфер воздействия 

(эмоционально-волевая, 

коммуникативная, 

познавательная) 

используются методы 

психокоррекции:  

- игровая терапия: 

подвижные, познавательные 

игры, игры с водой, 

сюжетно- ролевые; 

 - сказкотерапия: 

 -арт-терапия: работа с 

красками, пластилином, 

 - релаксационные 

упражнения: нервно-

мышечное расслабление, 

дыхательные техники. 

- развитие продуктивной 

деятельности  

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- развитие детского 

творчества 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

музыкальные занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные)  

- праздники и развлечения 

 - музыка на других 

занятиях  

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

ритмические игры)  

- совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность) 

- индивидуальные 

музыкальные занятия 

(упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах)  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Формы организации организованной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, микрогрупповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

 Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности не 

более 20 минут  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 20 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят динамическую паузу. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на образовательную деятельность. Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Задачи утреннего сбора: 

- Установить комфортный социально-психологический климат. 
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- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

- Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

- Познакомить детей с новыми материалами. 

- Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

- Организовать планирование детьми своей деятельности. 

- Организовать выбор партнёров. 

Задачи вечернего сбора: 

- Пообщаться по поводу прожитого дня. 

- Обменяться впечатлениями. 

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

- Подвести итог деятельности. 

 К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является   

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. 

 Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и 

т.д.). 

 В работе используются следующие типы проектов:  

- Исследовательские: дети совместно со взрослыми, формулируют проблему 

исследования,  обозначают задачи исследования,  определяют методы исследования, источники 

информации,  исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы,  оформляют результаты 

исследования 

 Ролево-игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы. 

 Информационно - практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект правил 

группы, витражи и т.д.). 

 Проектную деятельность: Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

  Нравственно- патриотическое воспитание (региональный компонент)  

   Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

 Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции, культуру,  для 

ознакомления с историей и культурой Хакасии  в вариативную часть  образовательной 

программы включено использование  элементов программы «Из поколения  в поколение» для 

дошкольного и начального школьного образования «Приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям на основе духовно – нравственного и патриотического воспитания» 

Цель: формирование личности ребёнка, способной активно познавать  окружающий 

мир, ориентироваться в нём, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой  культуры. 

Задачи:  



1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе. 

2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой Родине, 

уважительного и  бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное 

воспитание. 

3. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

4. Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения 

Примерные задачи регионального характера в образовательных областях: 

«Познавательное развитие» 

Задачи: 

1. Развивать у детей познавательный интерес к родному селу (республике). 

2. Развивать способности чувствовать красоту природы своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Развивать представления детей об особенностях и культурных традициях жителей 

Республики Хакасия. 

Методы: 

— Рассказывание сюжетных историй о жизни села (республики), об архитектурных 

сооружениях. 

— Стимулирование любознательности, самостоятельного поиска информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию). 

— Вовлечение в игры-путешествия по родному селу, республики, проведение экскурсий. 

— Побуждение к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала. 

«Речевое развитие» 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством культуры. 

2. Обогащение активного словаря с учетом региональной тематики. 

3. Ознакомление с региональным фольклорным творчеством. 

Методы: 

— Знакомство с произведениями национальных (местных) писателей, поэтов, с образцами 

национального (местного) фольклора. 

— Формирование у детей опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном селе, о достопримечательностях родного села. 

— Творческое придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

— Использование народных игр со словами, инсценировок, игр-драматизаций регионального 

характера. 

— Обследование игрушек и предметов народного быта. 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

Задачи: 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм). 

2. Формировать умение отражать полученные знания, умения в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

3. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Методы: 

— Беседы в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине. 

— Организация различных видов музыкальной деятельности на региональную тематику. 

— Создание мини-музеев, организация выставок изделий народных промыслов и ремесел  

Республики Хакасия. 
Формы образовательной деятельности       

Задачи  Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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Приобщать  к 

искусству народов  

живущих в 

Хакасии 

Игры,  

продуктивная 

деятельность, 

Чтение сказок, 

потешек, 

поговорок, стихов, 

загадки. 

Рассматривание 

картин, 

предметов быта 

Консультации

, беседы, 

выставки, 

совместные 

праздники. 

 

   - Исследовательскую деятельность: знакомство с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над 

проектами педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. В своей 

работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по 

реализации событийности может быть организована на различных уровнях: в процессе 

проведения ОС, в процессе режимных моментов, индивидуальной и групповых форм и 

т.д. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог 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.); 

-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке 
В работе используются следующие типы проектов                              
Вид проекта На что направлен 

Исследовательские - формулируют проблему исследования, 

- обозначают задачи исследования, 

- определяют методы исследования, источники информации,  



- исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

оформляют результаты исследования,   поставленные проблемы 

Ролево-игровые - с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы    

Информационно-практико - 

ориентированные 

- дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д.)    

Творческие - в таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

форме их представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
способы направления 

Психолого-педагогические 

условия реализации 

программы 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместно 

-деятельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для 

создания социальной 

ситуации развития детей, 

соответствующей 

специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

обеспечение 

эмоционального 

благополучия через: 

 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

       -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

поддержку индивидуальности 

и инициативы детей через: 

 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей не        директивную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных  видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на 

уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со 

взрослым и более 

опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в 

его индивидуальной 

деятельности (далее - зона 

ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-  оценку индивидуального развития детей; 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования  ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

2.5 Взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 



- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

- взаимопознание и взаимоинформирование; 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

-  совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

-  пособия для занятий с ребенком дома. 

Формы сотрудничества с родителями 
Познавательные   

формы 

Досуговые  формы Наглядно-

информационные формы 

Коллективные  формы 

Педагогический совет с 

участием родителей. 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования). 

Уголок для родителей Групповые родительские 

собрания 

(2-3 раза в год) 

Общее родительское 

собрание ДОУ. 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи. 

Выставки, вернисажи  

детских работ 

День открытых дверей 

(ежегодно (апрель) 

Родительская 

конференция 

Совместные походы и 

экскурсии. 

Информационные листы Клуб для родителей 

Педагогический 

консилиум. 

Благотворительные акции. Памятки для  

родителей 

Семинар-практикум 

(1 раз в год) 

«Круглый стол» кружки и секции Папки–передвижки Консультации 

 

Клубы для родителей. клубы отцов, бабушек, 

дедушек 

Родительская газета Анкетирование родителей 

(2 раза в год) 

Презентация 

дошкольного 

учреждения. 

клуб выходного дня Видеофильмы Групповые родительские 

собрания 

(2-3 раза в год) 

Устный педагогический 

журнал. 

выпуск стенгазеты  Тематические 

консультации 

Мини-собрания. домашние гостиные  Родительский совет 

(комитет) группы. 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые  

игры. 

работа  театральной  труппы  

дети – родители (совместная  

постановка спектаклей) 

 Открытые занятия с детьми 

в ДОУ для родителей. 

индивидуальные формы семейные встречи  Вечера вопросов и ответов. 

Педагогические беседы с  

родителями 

веломарафон, посвящённый 

Дню защиты детей (1 июня) 

 «Родительский 

университет». 

Посещение семьи музыкальные и литературные 

салоны 

 Тренинги. 

Индивидуальные 

консультации 

коллекционирование  Попечительский совет. 

Индивидуальные 

блокноты 

  Дни добрых дел. 

                                            III. Организационный раздел рабочей программы 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

      Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учетом:  времени пребывания 

детей в группе; требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН); требований ФГОС ДО; рекомендаций примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования; специфики условий 

(климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 



образовательного процесса; времени года и др. Деятельность взрослых и детей по 

реализации и освоению Программы организуется в режиме дня в двух основных моделях 

– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках: 

 – совместной деятельности взрослого и детей  осуществляется   в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

- а также и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

3.2.Физкультурно-оздоровительная работа
 

Режим двигательной активности.   В группе проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

    В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя 

гимнастика. 

     В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

  



3.3.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

     Большая роль в эффективности качества воспитательного - образовательного процесса 

в группе отводится материально - техническому обеспечению и оснащённости 

образовательного процесса. 

    В нашей группе созданы все условия  для полноценного развития детей. Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Имеется 

картотека прогулок, картотека закаливания после сна, картотека сюжетно — ролевых игр.  

В группе есть уголок природы с различными видами растений. Ведутся календари 

наблюдений за природой и погодными условиями, таким образом, формированию у детей 

бережного и уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса 

детей по выращиванию растений. В группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации разных видов 

деятельности детей, имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, 

игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детском коллективе, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

Таблица предметно - развивающей среды 
Уголки 

 

Цели Оборудование 

Спортивный 

уголок 

 Создать условия для формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических 

задач: 

Мячи большие, средние, 

маленькие 

кегли, волейбольная карниза, 

мишень с дротиками, скакалки,  

№ Формы и методы Содержание Проведение 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Режим дня Холодный период года, теплый 

период года 

Щадящий режим (адаптационный период) Поступление в детский  

сад,  переход по группам 

Организация микроклимата и стиля жизни в группе Ежедневно 

Рациональное питание Ежедневно 

2 Диетотерапия Учет индивидуальных особенностей питания 

(аллергия) 

Ежедневно 

3 Воздушные ванны Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Сон при открытых фрамугах В теплое время года 

4 Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

Умывание, мытье рук Ежедневно 

5 Витаминотерапия Витаминизирование третьего блюда Ежедневно 

6 Стимулирующая терапия Смазывание носа оксалиновой мазью Холодный период года 

7 Профилактика гриппа Вакцинация против гриппа по желанию родителей Октябрь-декабрь 

9 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов Периодически 

Музыкальное оформление фона занятий Периодически 

10 Профилактические 

осмотры 

Осмотры детей узкими специалистами Март-май 

11 Физические упражнения Гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно 

Спортивные игры и упражнения Ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

12 Активный отдых Праздники По плану 

Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

  



Уголок 

конструирования 

Создать условия для развития представления об 

основных свойствах объемных геометрических, в 

основном крупных, форм, в приобретении умений 

воссоздать знакомые предметы горизонтальной 

плоскости , развивать навыки сотворчества со 

взрослыми самостоятельного творчества, развивать 

мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении 

умения строить мебель, горки, дом 

Крупный строительный 

конструктор. 

Мелкий строительный 

конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников) 

«Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые, корабль, 

лодка, самолет,  железная дорога. 

Сборно-разборные конструкторы. 

Уголок ПДД Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, правилах поведения на улице, показать 

на примере к чему может привести нарушение 

правил дорожного движения; 

вырабатывать привычку правильно вести себя на 

дороге; 

развивать внимание, фантазию, умение 

придумывать игровую ситуацию, 

сосредоточенность, логическое мышление; 

воспитывать грамотного пешехода.  

.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

.Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

Уголок 

художественного 

творчества 

Создать условия для воспитание умения правильно 

передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения 

конкретных предметов и явлений. 

Восковые и  цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, 

пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

Кисти, ватные палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки,  

трафареты, палитра, банки для 

воды, салфетки, подставки для 

кистей, доски , розетки для клея, 

щетинные кисти. 

Книжный уголок   прививать детям любви к художественному слову, 

уважение к книге, развитие стремления общаться с 

ней.  

Стеллаж  для книг, стол, два 

стульчика. 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем 

отраслям знаний, книги по 

интересам, альбомы и наборы 

открыток 

Краеведческий 

уголок 

Создать условия для знакомство  детей с истоками 

народного творчества – мифами и легендами 

Хакасии 

Куклы в национальных костюмах, 

национальное дерево желаний, 

хакасская юрта, животные, 

Книги и сказки хакасских 



писателей, альбом моя Хакасия, 

набор открыток «Абакан»  

Флаг, герб Хакассии 

Театральный 

уголок 

Создать условия для развития театральных 

способностей, для развития монологической и 

диалогической речи детей. 

Ширма, костюмы, маски, 

атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы 

би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

Уголок 

сюжетно-

ролевых игр 

Создание условий для формированию общ. 

отношений детей, развитию умения самим 

выбирать игры: выбирать тему и сюжет, 

договариваться с товарищами о совместных 

действиях, справедливо распределять роли, играть 

дружно. 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

Куклы в одежде мальчиков и 

девочек (средние). 

Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

Предметы-заместители. 

10.Атрибуты для игр «Дочки-

матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара»,  «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. 

Математический 

уголок 

Создать условия для формирование представлений 

о числе и количестве, 

развитие представлений о величине, 

развитие представлений о форме 

развитие пространственной ориентировки, развитие 

ориентировки во времени.  

Счетный материал: игрушки, 

мелкие предметы, предметные 

картинки. 

Занимательный и познавательный 

математический материал: 

,логико-математические игры. 

Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур. 

Наборы объемных 

геометрических фигур. 

Счеты настольные, счетные 

палочки. 

Мозаики, пазлы, игры типа 

«Танграм», бусы. 

Настольно-печатные игры. 

Наборы моделей: деление на 

части (2-8), разнообразные 

дидактические игры. 

Уголок природы Создать условия для воспитание гуманного, 

эмоционально-положительного, бережного 

отношения к миру природы и окружающему миру в 

целом; Формирование умений и навыков 

наблюдений за природными объектами и 

явлениями;  

Комнатные растения 6 видов, 

палочка для рыхления почвы, 

лейка для комнатных цветов, 

ороситель. 

Календарь природы, плакат 

времена суток, поделки из 

бросового материала,  

Уголок 

исследования 

 Учить детей находить в окружающем мире что-то 

необычное, интересное, уметь объяснить, чем 

Сыпучие продукты: горох, манка, 

фасоль, злаки. 



интересен и необычен тот или иной предмет. Учить 

детей усовершенствовать, видоизменить предмет, 

знать его назначение. Помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира (сравнение, элементарный 

анализ, обобщение и пр.), развивать 

познавательную активность, любознательность, 

творческое мышление, воображение, фантазию  

Песок, вода, воздушные шары, 

ракушки, камешки, семена, 

бросовый материал, бусы 

Емкости разной вместимости, 

соломки для коктейля, ватные 

палочки, теннисные мячики, 

поролон, зеркало,  и т.д. 

3.4.  Методическое обеспечение программы 

Список литературы 
Образовательная 

область 

Программы Методические пособия 

1.Физическое 

развитие 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

1.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском  

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

2. Пензулаева Л.И. Оздороительная гимнастика для детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

3.   Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

1. Р.С. Буре. Социальное нравственное воспитание 

дошкольников. 

2. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей 5-7 лет. 

3.Т.А. Фалькович Культурно-нравственное воспитание. 

4. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 

5-8 лет. 

. 

3. Речевое 

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

.1.Жукова Р.А. Развитие речи старшая группа 

2. Сохина Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. 

3. Токалова Е. Развивающие игры от 3 до 7 лет. 

4. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

1.  Алябьева Е. А. Итоговые дни по лексическим темам 

 2. Е.Е. Крашенинникова О.О. Холодова "Развитие 

познавательных способностей дошкольников" 

 3. Метлина Л.С. "Занятие по математике в детском саду." 

 4. Николаева Н.А. Юный эколог 5-6 лет. 

 5. Рыжова Н.А. Наш дом природа 

 

5. 

Художественно-

эстетическое: 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

1. Грибовская А.А. "Лепка в детском саду" 

2. Комарова Т.С. "Занятия по изобразительной 

деятельности" 

3. Куцакова Л.В. "Конструирывание из строительного 

материала" 

4.Куцакова Л.В. "Конструирывание и художественный труд 

в детском саду". 

 

 


