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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога подготовительной группы разработана в соответствии с 

Основной образовательная программой Детского сада №20 города Костромы, 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на 

переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом концептуальных положений проекта примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-

комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, 

позитивных личностных качеств. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  

Задачи: 

Обязательная часть 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная 

часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование навыков сохранения здоровья через полученные знания об 

особенностях своего организма, закономерностях его функционирования, принципах 

здорового образа жизни, знакомство с алгоритмом действий во время потенциально 

опасных ситуаций; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 

самостоятельному  познанию и размышлению; 

 формирования у дошкольников целостной картины мира на основе знакомства с 

экспозициями  (выставками, коллекциями) разнообразной направленности; 

 формирование произвольного поведения у детей  старшего   дошкольного возраста; 

 коррекция звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Программа в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, строится на следующих методологических подходах к 

проблеме развития психики ребенка: качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), 

генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), возрастной подход (Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин), культурно-

исторический подход (Л.С. Выготский), личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин);  деятельностный подход 

(В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, ,) и с учетом 

педагогических принципов: 

 принцип адаптивности, предполагающий создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

защищенность ребенка, обеспечивающий эмоциональный комфорт; 

 принцип гармоничности образования позволяет направить воспитательно – 

образовательный процесс на освоение детьми различных сфер социальной культуры, 

предметное окружение и игровую деятельность, художественную литературу, 

сенсорное воспитание, музыкальную, изобразительную деятельность, природное 

окружение. Это способствует максимальному насыщению жизни ребенка различными 

видами и формами активности, составляющими основу культуры детства и 

позволяющими в дальнейшем успешно осваивать окружающий мир. 

 принцип культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании; 

 принцип преемственности между всеми  возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
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Характеристика возраста 

Старший дошкольный возраст: подготовительная к школе группа 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Старшие 

дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы. 

На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития 

— от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Причиной таких изменений является дифференциация 

(разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. У детей развивается 

способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной 

регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с 

этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Развивающаяся 

способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся социальной 

направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно 

утрачивает для них свое особое значение. Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее 

ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. 

Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес 

к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой 

взаимной симпатии.  

Дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 
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контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, 

выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного 

общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это 

имеет большое значение для социального развития детей и готовности к школьному 

обучению. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры 

и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 

сюжетосложение для построения игры. Становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (например, игрушек-самоделок, 

деталей костюмов). 

Расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 

деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания 

дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, составлению 

несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

Цель и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации Программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. Изучение социального заказа родителей 

воспитанников показало, что главной задачей детского сада большинство родителей 

считает укрепление здоровья ребёнка и его разностороннее развитие.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

Группа,  

возраст 

Пол Уровень  

подвижности 

Особенности 

развития 

познавательной 

сферы 

Особенности взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Дети, 

посещающие д/с 

в особом режиме 

Подготовительная, 

6 -7 лет 

Муж- 13 

  

Очень подвижный 

  

Выше нормы 

  

Норма - 24 

  

Кол-во  - 2 

Зимина Мария 

Анисимова 

Виктория 

(приходят после 

зарядки) 

на 01.09 старший 

 Герасимова 

Софья 15.01.20010 

Затруднено со взрослыми – 1 

Белов Иван 

на 01.09 

подготовительный 

 Красикова 

Александра 

22.12.2008 

Жен- 14 Подвижный 

 27 

Норма 

  

Затруднено с детьми – 2 

Искендерова Назила 

Потапова Полина 

Подготовительный 

возраст на 01.01 

26 

 

Мало подвижный 

 

Ниже нормы 

 

Общие затруднения – 0 
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ФИО Дата рождения Группа 

здоровья 

Ростовая 

группа 

Примечания, 

Хронические заболевания, рекомендации 

Анисимова Виктория Ивановна 30.04.20009 1 (осн) 2  

Белов Иван Александрович 20.09.2009 2 (осн) 2 Миопия высокой степени (контроль во время 

проведения глазодвигательной гимнастики, 

контроль освящения) 

Василенко Дмитрий Павлович       22.12.2008 1 (осн) 2  

Винокуров Роман Романович 10.02.2009 2 (осн) 2 ФСШ(контроль интенсивных физических 

нагрузок) 

Второва Василиса Валерьяновна 04.03.2009 2 (осн) 2 ФСШ(контроль интенсивных физических 

нагрузок) 

Герасимова София Ивановна 15.01.2010 1 (осн) 3  

      Горбушина Анастасия Дмитриевна 08.10.2009 2 (подг) 2 ФСШ (контроль интенсивных физических 

нагрузок) 

Зимина Мария Алексеевна 25.07.2009 1 (осн) 2  

Искендерова Назила Курлан Кызы 04.12.2009 1 (осн) 2  

Комяков Михаил Юрьевич 18.12.2009 2 (осн) 2 ФСШ(контроль интенсивных физических 

нагрузок); ЗРР 

Коновалов Арсений Сергеевич 26.02.2009 2 (осн) 2 ФСШ(контроль интенсивных физических 

нагрузок) 

Копылов Дмитрий Николаевич 16.10.2009 2 (осн) 2 ФСШ(контроль интенсивных физических 

нагрузок) 

Красикова Александра Сергеевна 19.12.2008 2 (осн) 3 Атопический дерматит 

Курбатов Матвей Иванович 25.12.2009 2 (подг) 2 ЗРР 

Мазеева Елизавета Александровна 08.09.2009 2 (осн) 2 Пупочная грыжа (контроль силовых нагрузок 

при наклонах 

Маслов Иван Денисович 01.11.2009 2 (осн) 2 Паховая грыжа справа (контроль силовых 

нагрузок) 

Пименов Данил Михайлович 01.09.2009 1(осн) 2  
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Потапова Полина Владимировна     

Симановская Надежда Александровна 28.02.2009 1 (осн) 2  

Смирнов Арсений Иванович 20.07.2009 2 (осн) 2 Вальгусная деформация стоп (контроль во 

время коррегирующей гимнастики, 

индивидуальная работа по физической 

культуре) 

Смирнова Виктория Алексеевна 22.10.2009 2 (подг) 2 ФСШ(контроль интенсивных физических 

нагрузок) 

Смирнова Марина Сергеевна 28.10.2009 2 (осн) 2 ФСШ(контроль интенсивных физических 

нагрузок) 

Соколов Юрий Дмитриевич 25.05.2009 2 (осн) 2 ФСШ(контроль интенсивных физических 

нагрузок)  

Честнова Арина Сергеевна 27.10.2009 2 (осн) 2 Пупочная грыжа, ФСШ(контроль 

интенсивных физических нагрузок) 

Чурсин Александр Алексеевич 02.03.2009 2 (осн) 2 ФСШ (контроль интенсивных физических 

нагрузок), кардиопатия 

Шерипов Султан Заурович 07.12.2009 2 (осн) 2 Уплощение стоп (контроль во время 

коррегирующей гимнастики, индивидуальная 

работа по физической культуре) 

Шувалова Дарья Денисовна 22.06.2009 1(осн) 2  
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2. Содержательный раздел 

Содержание работы по образовательным областям 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Обязательная часть  

Физическая культура 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни;  

Задачи:  
Оздоровительные: 

 Формировать на доступном уровне понимания простейшие представления о целесообразной организации 

режима дня; 

 Продолжать использовать профилактические упражнения по формированию осанки; 

 Формировать понимание разумного сочетания физического напряжения и отдыха, чередования видов 

деятельности; 

Образовательные: 

 развивать у детей ловкость, быстроту, гибкость, координацию движений, чувство равновесия и хорошей 

пространственной ориентировки, Продолжать выносливость, умение проявлять силу во время 

упражнений; 

 Развивать способность запоминать последовательность нескольких сложных по координации движений; 

 Формировать практические умения и навыки в технике хождения на лыжах и других видах спортивных 

упражнений; 

 Формировать представление о соревновательных формах работы: индивидуальной и коллективной; 

 Развивать способность согласовывать движения с темпом и ритмом музыкального сопровождения; 

 Формировать и совершенствовать умения использовать информацию, усвоенную на занятиях, в 

практической деятельности, быту, творческих играх; 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей потребность в ежедневных занятиях физической культурой; 

 Воспитывать желание играть в подвижные игры по собственной инициативе, соблюдая правила; 

 Продолжать формировать трудовые навыки при подготовке мест к занятиям: расстановке и уборке 

оборудования, приготовлению атрибутов для игр, памятных знаков, эмблем для команд, по подготовке 

праздников; 

 Поддерживать потребность в двигательной активности во время всего воспитательно–образовательного 

процесса 
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Направления физического развития: 

 

 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

 Связанной с выполнением 

упражнений; 

 Направленной на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

 Способствующей правильному 

формировнаию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 Связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнению основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление здорового образа 

жизни,  

овладение его элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др) 
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«Физическая культура» 

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на 

улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и укрепления 

мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно  

образовательная   

деятельность - утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с 

метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 

лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на велосипеде, 

самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы  

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

 

Взаимодействие с родителями  

и социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и 

родителями: 

спортивные праздники, досуги, 

спортивно-познавательные игры 

Самостоятельная двигательная  

деятельность детей 

Оборудование для 

спортивных игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 
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Оздоровительно-профилактическая 

работа 
 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом образе 

жизни,  о культурно-гигиенических навыках,  о 

культуре  поведения за столом и др. 

- чтение книг, рассказов  на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры «Напоим куклу Катю чаем», 

«Кукла заболела» и др. 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- разработка познавательно-исследовательских 

проектов соответствующей тематики  

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическими материалами 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» и т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, что 

потом» (о режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные картинки для 

рассматривания по теме «Здоровье 

человека» 

  

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, логопедами и 

др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми». 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Становление здорового образа жизни. 
Авторская программа «Я и мое здоровье» Ветрова Е,Ю, 

Цель:  

Формирование у детей правильного отношения к своему здоровью через понимание 

основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Формировать основы здорового образа жизни, соответствующие индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. 

 Дать детям элементарные знания о строении человеческого тела и значении основных 

внутренних органов. 

 Воспитывать чуткое отношение к ближнему, желание проявлять заботу и оказывать 

посильную медицинскую помощь. 

Методы и приемы: 

Наглядный. 

Наглядно-зрительный, наглядно-слуховой, тактильно мышечный, предметная 

наглядность. 

Информационно-рецептивный. 

Практическая передача, тактильное и кинезиологическое восприятие. 

Репродуктивный. 

Уточнение и воспроизведение известных действий по образцу. 

Практический. 

Придумывание вариантов физических упражнений и подвижных игр, собственные 

имитационные движения. 

Словесный. 

Образный сюжетный рассказ, краткое одновременное описание и объяснение физических 

упражнений. 

Проблемного обучения. 

Творческое использование готовых заданий, самостоятельное добывание знаний. 

Игровой. 

Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания упражнений. 

Исследовательский 

Экспериментальная деятельность, самостоятельное придумывание упражнений, игровых 

сюжетов. 

Соревновательный. 

Нахождение неординарных решений для достижения цели, выполнение знакомых 

упражнений в быстром темпе. 

Сюрпризный. 

Использование различных сюрпризных моментов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВАЛЕОЛОГИИ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

  1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

ТЕМА: «Забота о 

здоровье 

окружающих»  

ЦЕЛЬ: 

Формирование у 

детей 

представление о 

взаимосвязи живых 

организмов. 

Почему люди болеют? 
(проблемная ситуация «Почему 

заболел Петя?», игра «Твой 

режим дня», мнемотаблица 

«Признаки болезни», СРИ 

«Больница», «Аптека») 

Задачи:  

- познакомить детей с 

причинами, влияющими на 

заболеваемость, внешними 

признаками болезни; 

- закреплять знание режима дня и 

раскрытие его значения в жизни 

человека. 

Как уберечься от болезней?  
(проблемная ситуация, 

мнемотаблица,  дидактическая 

игра «Хорошо - плохо») 

Задачи: 

- закреплять знания детей о 

способах сохранения 

здоровья, правилах 

позволяющих не заразиться. 

Почему нужно охранять 

природу? 
(проблемная ситуация, 

рассматривание иллюстраций,  

дидактическая игра «Лес в жизни 

человека») 

Задачи: 

- формировать у детей 

представление о взаимосвязи 

здоровья человека от 

окружающей среды; 

- воспитывать уважительное 

отношение к природе. 

Все в природе 

взаимосвязано. 
(проблемная ситуация, 

рассматривание плакатов, 

чтение рассказа Г.Скребцкого 

«Лесное эхо») 

Задачи: 

- расширять знания детей о 

факторах влияния человека на 

окружающую среду; 

- воспитывать желание 

заботиться и бережно 

относиться к природе. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

ТЕМА: «Лекарства 

и витамины» 

ЦЕЛЬ: 

Формирование у 

детей 

элементарных 

знаний о пользе 

витаминов, их 

влиянии на детский 

организм. 

Как лечить болезни  
(работа с наглядно – 

дидактическим пособием «Я – 

здоровый») 

Задачи: 

- уточнить представление детей о 

медицинских профессиях; 

-  закреплять желание 

самостоятельно следить за своим 

здоровьем и заботиться о нем. 

Где живут витамины  
(дидактическая игра 

«Витаминка и ее друзья») 

Задачи: 

- Закреплять знания детей о 

разнообразных продуктах, 

богатых витаминами 

Лекарственные растения  
(ОС «Лекарственные растения», 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, исследовательская 

деятельность  «Узнай по запаху») 

Задачи: 

- уточнить и расширить 

представления детей о 

лекарственных растениях. 

Красивые, но ядовитые  
(беседа, рассматривание 

иллюстраций, сравнение, 

проблемная ситуация, 

дидактическая игра «Опасные 

двойники»). 

Задачи: 

- учить детей с 

осторожностью относиться к 

незнакомым растениям в 

природе; 

 - формировать понимание, 

что среди них могут быть 

ядовитые, опасные для 

человека, помочь запомнить 

некоторые из них. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

ТЕМА: «Чистота – 

залог здоровья» 

ЦЕЛЬ: Развитие 

устойчивого 

интереса к 

правилам и нормам 

здорового образа 

жизни. 

Чистота – та же красота 
 (беседа, рассматривание 

иллюстраций, дидактическое  

упражнение «Как помочь  

товарищу»)  

Задачи: 

- продолжать учить детей 

следить за чистотой своего тела, 

опрятностью одежды; 

- способствовать воспитанию 

доброжелательности,  желания 

помочь товарищу. 

  

 

Культура еды – серьезное 

дело 
(чтение рассказа Т. Зайцева 

«Приятного аппетита», 

практическая деятельность 

«Исправь ошибки 

сервировки») 

Задачи: 

- способствовать освоению 

основных правил поведения 

 за столом. 

 

Посмотри на себя со стороны 

(беседа, рассматривание 

иллюстраций,  игра «Зеркало», 

исследовательская деятельность 

с зеркалом «Покажи 

настроение») 

Задачи: 

- учить распознавать по внешним 

признакам 

настроение  человека. 

 

Как понять друг друга 
(мимика).  

(игра «Угадай настроение», 

беседа, игра «Правильно 

сформулируй просьбу») 

Задачи: 

- продолжать знакомить с 

внешними выражениями 

разных эмоциональных 

состояний. 

- воспитывать 

доброжелательное отношение 

детей друг к другу. 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

ТЕМА: «Изучаем 

свой организм» 

ЦЕЛЬ: Закрепление 

представления 

детей о функциях 

внутренних органов 

человека. 

Как устроено тело 

 (рассматривание атласа 

«Анатомия человека», 

подвижная игра «Не ошибись») 

Задачи:  

-развивать представление о 

функционировании организма и 

правилах заботы о нем. 

Путешествие пищи по 

организму 

Зачем человеку желудок. 

(беседа, рассматривание 

атласа «Анатомия человека», 

проблемная ситуация 

«Почему у Сережи заболел 

живот», мнемотаблица) 

Задачи:  

-развивать представление о 

функционировании 

пищеварительной системы и 

правилах заботы о ней. 

Путешествие в страну дыхания 
(беседа, рассматривание атласа 

«Анатомия человека», 

рассматривание иллюстраций 

«Легкие курильщика», 

исследовательская деятельность 

«Курить – легким вредить», 

мнемосхема) 

Задачи:  

- развивать представление о 

функционировании дыхательной 

системы человека и правилах 

заботы о ней; 

- формировать представления о 

вреде курения. 

 

Сердце и его работа  
(беседа, рассматривание 

атласа «Анатомия человека», 

самообследование, 

дидактическая игра  «Собери 

картинку», «Светофор») 

Задачи:  

- развивать представление о 

функционировании 

кровеносной системы и 

правилах заботы о ней. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 
ТЕМА: «В мире 

опасных 

предметов» 

ЦЕЛЬ: Знакомство 

детей с алгоритмом 

действий во время 

чрезвычайных 

происшествий. 

Огонь – друг или враг?  
(Чтение С. Маршак «Пожар», 

беседа по содержанию, 

рассматривание плакатов 

«Пожарная базопасность», 

построение ролевого диалога 

«Беседа по телефону») 

Задачи: 

- расширить представления по 

правилам пожарной 

безопасности и о средствах 

пожаротушения; 

- формировать навык 

последовательных действий во 

время пожара; 

- воспитывать уважительное 

отношение к труду пожарных. 

 

Чтобы не было беды 

(отгадывание загадок, 

проблемная ситуация 

«Почему сгорели брюки?», 

дидактическая игра «Опасные 

предметы») 

Задачи: 

- развивать у детей понимание 

того, что нельзя самим 

пользоваться бытовыми 

предметами без разрешения 

взрослых. 

Предотвращение опасных 

ситуаций при контакте с 

незнакомыми людьми 

(ОС «Осторожно – незнакомец», 

рассматривание иллюстраций, 

проигрывание диалогов, чтение 

Г.Шалаева «Правила 

безопасности в стихах»)    

Задачи: 

- предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми; 

- способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности 

в общении с незнакомыми. 

Как бы вы поступили в 

данной ситуации? (чтение 

отрывка А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», обсуждение 

прочитанного) 

Задачи: 

- рассмотрение и обсуждение 

с детьми опасных ситуаций, 

которые могут возникнуть при 

контакте с незнакомыми 

людьми и предметами, 

закрепление правил поведения 

в данных ситуациях. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

ТЕМА: «ПДД» 

ЦЕЛЬ: 
Формирование 

осознанно-

правильного 

отношения к 

соблюдению 

правил дорожного 

движения в 

качестве пешехода. 

Безопасное поведение на улице  

(дидактическая игра «Как 

избежать неприятностей», 

исследовательская деятельность 

«Три ситуации») 

Задачи: 

- закрепить и систематизировать 

полученные знания детей о 

правилах безопасного поведения 

на улице, о назначении 

дорожных знаков. 

Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать  
(чтение С. Михалков 

«Светофор», беседа по 

содержанию, рассматривание 

иллюстраций, проблемная 

ситуация, исследовательская 

деятельность «Почему у 

светофора такие цвета») 

Задачи: 

- повторить сигналы 

светофора;  

- познакомить с правилами 

поведения в транспорте и на 

улице. 

Правила оказания первой 

помощи  
(рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра «Окажи 

помощь»,  

СРИ «Скорая помощь», 

практические действия) 

Задачи: 

- способствовать освоению 

элементарных правил оказания 

первой медицинской помощи; 

- воспитывать желание быть 

здоровым, чувство 

ответственности за личную 

безопасность, желание оказать 

помощь. 

Опасные ситуации на улице.  

(дидактическая игра «Как 

избежать неприятностей») 

Задачи: 

- закрепить правила поведения 

в  опасных ситуациях; 

- способствовать 

формированию навыков 

безопасного поведения. 
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М
А

Р
Т

 

 
ТЕМА: 

«Валеологические 

сказки» 

ЦЕЛЬ: 

Мини-цикл дидактических 

сказок по валеологии для 

старших дошкольников. Занятие 

№1. 

Мини-цикл дидактических 

сказок по валеологии для 

старших дошкольников. 

Занятие №2. 

Мини-цикл дидактических 

сказок по валеологии для 

старших дошкольников. Занятие 

№3. 

Мини-цикл дидактических 

сказок по валеологии для 

старших дошкольников. 

Занятие №4 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

ТЕМА: «Здоровье – 

главное богатство» 

ЦЕЛЬ: 

Формирование 

осознанного 

отношения к 

здоровью как 

ведущей ценности. 

Здоровые зубы – здоровые 

дети.  
(беседа, рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра «Можно-нельзя», 

исследовательская деятельность 

«Почему надо чистить зубы») 

Задачи: 

- формировать представления 

детей о зубах их ролью в 

организме человека; 

- продолжать знакомить с 

правилами личной гигиены, 

способами ухода за зубами. 

Чтобы быть здоровым, надо 

быть чистым 

 Правила личной гигиены. 

(рассматривание 

иллюстраций, 

исследовательская 

деятельность «Незаметная 

грязь») 

Задачи: 

- формировать потребность 

следить за чистотой тела; 

- продолжать учить детей 

следить за опрятностью 

одежды. 

Мы дружим с физкультурой 

 (дидактическая игра «Угадай 

виды спорта», загадки, 

пословицы, поговорки о спорте, 

рассматривание плакатов о 

здоровом образе жизни). 

Задачи: 

- формировать у детей желания 

заниматься различными видами 

спорта; 

- уточнить влияние занятия 

спортом на здоровье человека. 

Если ты один дома 

(ОС «Осторожно - 

незнакомец!», дидактическая 

игра «Как избежать 

неприятностей») 

Задачи: 

- научить детей правилам 

безопасного пребывания дома, 

если ребёнок остаётся один. 

М
А

Й
 

 

ТЕМА: «Привычки 

и поступки» 

ЦЕЛЬ: 

Формирование у 

детей правильное 

понимание 

нравственных норм 

и понятий. 

Вредные и полезные привычки 

(беседа, рассматривание 

иллюстраций, мнемотаблица) 

Задачи: 

- систематизировать знания детей 

о полезных и вредных 

привычках;  

- воспитывать отрицательное 

отношение к вредным 

привычкам, желание вести 

здоровый образ жизни 

Драться или договариваться 

(чтение Н. Кузнецова «Мы 

поссорились с подружкой», 

беседа, построение ролевого 

диалога). 

Задачи: 

- учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение 

другого человека; 

-  воспитывать уважение к 

чувствам и желаниям другого 

человека. 

  

Нехорошие слова 

 (проблемная ситуация «Почему 

со мной не играют?», беседа, 

речевая игра «Умей правильно 

выразить просьбу») 

Задачи: 

- формировать  манеры доброго, 

вежливого общения, с взрослыми 

и сверстниками; 

- совершенствовать навыки 

вежливого обращения. 

Диагностика 
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Социально – коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть  

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным нормам, семьи, 

общества и государства.  

Направления: 

 развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 трудовое воспитание. 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают 

ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Задачи: 

  Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

 Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр. 
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Деятельность детей с целью развития социальных навыков 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

игровой деятельности 

детей 

1. Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

 Сюжетно–
отобразительные  

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные 
2.Игры-

экспериментирования 

 Игры с 
природными 

  объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 
3.Рассматривание картин, 

сюжетных картинок, 

альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и 

пр. 

4.Просмотр атласов, 

энциклопедий 

 

-рассказывание, беседы направленные на 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, принадлежности к 

семье, гендерной принадлежности, 

социуме. 

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому сообществу, 

нормы и правила взаимодействия с 

социумом 

- чтение художественной литературы 

данной тематики с последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, изготовление 

коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, 

направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

- Проектная деятельность 

- Ознакомление с Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией и пр.  

- Досуговая деятельность, построенная на 

игровой деятельности 

Обучающие игры,  организованные 

взрослым (в соответствии с 

тематикой) 

  Сюжетно-дидактические 

  Подвижные 

  Музыкально-дидактические 

 Учебные 

Досуговые игры 

•  Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Празднично-карнавальные 

 

- просмотр театральных, 

кукольных постановок  

- совместные 

мероприятия детей и 

родителей 

- конкурсы рисунков, 

плакатов на темы 

«Семья», «Правила 

поведения в обществе», 

«Оказание помощи 

людям» и пр. 

- фотовыставки, 

фотогазеты  

- составление герба 

семьи, генеалогического 

древа и пр. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

 Создавать условия для усвоения дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения; 

 Формировать у детей качественно новые двигательные навыки и бдительное 

восприятиеокружающей обстановки; 

 Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные  

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы: 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 
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 О работе ГИБДД. 

 Регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Водитель», 

«Дом», «МЧС», 

«ГИБДД», «Мы 

пожарные» 

- игры с макетами 

«Улица», «Перекрёсток» 

-рассматривание 

альбомов, открыток, 

буклетов и пр. на темы 

«Ядовитые растения и 

грибы», «Один дома», 

«Дорожные ловушки», 

«Правила безопасности» 

и др. 

 

- экскурсии за пределы детского 

сада, целевые наблюдения 

- просмотр фильмов, роликов 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 

др.) данной  тематики 

- дидактические игры и упражнения 

типа «Где прячутся опасности» 

- чтение художественной и 

познавательной литературы 

- беседы, рассказы воспитателя 

(«случаи из жизни») 

- заучивание домашнего адреса, 

номеров телефонов экстренных 

служб и другой информации, 

необходимой в экстренных случаях 

- решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

-кружковая деятельность 

 

- «Уроки безопасности» - 

специалисты Пожарной охраны 

- встречи с инспектором 

ГИБДД 

- совместные мероприятия 

детей и родителей по ПДД, 

безопасности (КВН, конкурсы 

знатоков и пр.) 

- конкурсы рисунков, плакатов 

на темы безопасности детей на 

улице, дома 

- фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, 

распространение памяток, 

листовок 

- написание родителями 

сочинений, эссе, рассказов, 

участие в проектной 

деятельности 
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Трудовое воспитание. 

Задачи: 

 Формировать у детей представления о труде  как социальном явлении, через расширение 

круга знаний и представлений о совершенствований рукотворного мира, изменении мира 

профессий. 

  Воспитывать ценностное отношение к человеческому труду и его результатам. 

  Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение желаний, 

реального осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов в 

современном мире. 

 Обеспечить включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками на основе 

развития позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и 

творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу внимание как важные 

личные качества будущего школьника. 

 Способствовать развитию творческих способностей, формированию основ культуры, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы мальчиков и девочек 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного 

объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых 

или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Формы организации элементарной трудовой деятельности: 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

 Дежурства: 

 формирование общественно - значимого мотива  

 нравственный, этический аспект  

 Коллективный труд (не боле 30 минут) 
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Виды элементарного детского труда 

Самообслужи
вание 

 

- одевание; 

- раздевание; 

-умывание; 

- уборка постели; 

- соблюдение гигиенических правил; 

- подготовка рабочего места; 

- забота о чистоте тела;  

- забота о порядке в одежде; 

- готовность сделать все необходимое для поддержания чистоты тела и одежды и сделать 

без требований извне, из внутренней потребности; 

Хозяйственно 
–  

бытовой 
труд 

 

-поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке; 

- помогать взрослым при организации режимных процессов; 

- замечать любое нарушения порядка в комнате или на участке; 

- устранять непорядок по собственной инициативе; 

- отвечать за порядок на полке, содержать в порядке свои игрушки, настольные игры; 

- мыть некоторые игрушки; 

- протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых.); 

- стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки); 

- накрывать на стол, убирать посуду после еды; 

-подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во дворе; 

- оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах; 

- оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, пожилым людям; 

Труд в 
природе 

-уход за растениями и животными; 

- выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике; 

Ручной труд -изготовление предметов из различных материалов; 

-изготовление игрушек 

Типы организации труда детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД 

 

Особенности структуры и формы элементарной трудовой детской деятельности 
 

Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание 

и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

Индивидуальный 

труд 

Ц -               - Р 

Труд рядом 

Ц -               - Р 

Ц -               - Р 

Ц -               - Р 

 

Общий труд 

       Ц -               - Р 

 

Совместный труд 

 

Ц -                         - Р 
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Развитие трудовой деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

- создание условий, 

обеспечивающих 

процесс 

самообслуживания 

детей 

- рукоделие и ручной 

труд 

- просмотр альбомов, 

сюжетных картинок, 

картинок с фабульным 

действием 

соответствующей 

тематики 

- сюжетно-ролевые 

игры «Дом», «Станция 

тех. обслуживания», 

«Больница», 

«Магазин» и др. 

- создание условий для 

организации 

самостоятельной 

трудовой деятельности 

детей с учётом возраста 

 

- дидактические игры 

соответствующей 

тематики 

- игровые упражнения, 

направленные на 

освоение детьми 

последовательности 

трудовых операций 

- продуктивная 

деятельность - 

освоение некоторых 

видов ручного труда  

- рассказывание, 

беседы направленные 

на формирование 

представлений о труде, 

профессиях, людях 

труда, желание 

трудиться, 

устанавливать 

взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

процессе трудовой 

деятельности 

- овладение навыками 

ухода за игрушками, 

растениями, одеждой, 

«Книжкина больница» 

- беседы о помощниках 

человека в труде, о 

безопасности труда, 

ознакомление с 

профессиями, трудом 

взрослых 

- просмотр слайдов, 

фильмов 

-проектная 

деятельность, создание 

мини-музея 

 

- поручения, задания по 

выполнению 

отдельных видов 

  хозяйственно-

бытового труда, 

дежурство 

- наблюдения за трудом 

взрослых, экскурсии в   

   прачечную, на кухню, 

в магазин и пр. 

- коллективная 

трудовая деятельность, 

труд в природе 

 

- акции, направленные 

на благоустройство и 

озеленение территории 

ДОУ 

-     конкурс «Зимний 

участок», «Лучшая 

клумба»  

- акции, конкурсы по 

созданию предметно-

развивающей среды в 

группах 

-   выставки изделий, 

предметов, сделанных 

руками родителей 

- фотогазеты 

соответствующей 

тематики, 

тематические недели 

- «Встречи с 

интересными людьми» 

- предоставление 

информации о 

профессиях 

-  проектная 

деятельность, создание 

мини-музея 
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Патриотическое воспитание. 

Цель: воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу,  своему народу. 

Задачи: 

 Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д.  

 Воспитание чувства гордости  за костромичей; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.         

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания 

и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 
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 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к 

пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной страной, государственной 

символикой, историческим прошлым России, знакомство с народным календарем. 

Система работы по патриотическому воспитанию 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование, 

изготовление поделок, 

кукол-самоделок и пр.) 

-коллекционирование 

-рассматривание 

альбомов, сюжетных 

картинок, репродукций 

картин, журналов и 

другой научной 

литературы по данной 

тематике 

- просмотр фильмов 

 

-этические беседы, беседы об истории 

России 

-чтение художественной литературы 

по данной тематике 

-рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок, репродукций 

картин, фотографий 

-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные 

-разучивание стихов, песен, гимна РФ 

-организация мини-музея, музея 

«Русской избы» 

-знакомство с российской символикой 

-рассказ воспитателя о быте, 

традициях и культуре российского 

народа 

-целевые прогулки, экскурсии 

(посещение музеев, библиотеки, 

памятных мест города) 

-обсуждение ситуаций 

-проектная деятельность 

-продуктивная деятельность 

-организация тематических выставок 

-создание альбомов («Мы будем 

помнить их всегда», «Герои нашего 

города» и т.д. 

-просмотр диафильмов, презентаций 

 

- подбор необходимой 

литературы, атрибутов, 

фотографий по данной 

тематике 

- участие в тематических 

вечерах, в создании мини-

музеев, в проектной 

деятельности, в пополнении 

развивающей среды 

- встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, заслуженными 

жителями города, 

представителями музея и 

библиотеки 

-встречи со старшими 

представителями семейной 

династии (бабушками и 

дедушками) 

-составление семейных 

рассказов о традициях 

семьи, о ветеранах 

-совместное творчество 

родителей и детей (рисунки, 

поделки, семейные 

альбомы), участие в 

конкурсах и праздниках 
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Формы  работы  в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта).  

Внеигровые формы: 

 самодеятельность 

дошкольников; 

 изобразительная деят-ть; 

 труд в природе; 

 экспериментирование; 

 конструирование; 

 бытовая деятельность; 

 наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, рассказ, 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Дидактические  и  настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 
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*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  деятельность 

Рассматривание  иллюстраций 

Рассказы, чтение, Целевые   прогулки 

Показ, объяснение, обучение, напоминание Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность. 

Самообслуживание Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Дидактические игры 

Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение напоминание 

Дидактические и развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей. 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Труд  в природе Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы Выращивание  

зелени для корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и в цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

  

Формирование  первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, чтение,  закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятельность 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Патриотическое воспитание 

Региональная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л. 

Цель: расширить представление о жанрах устного народного творчества; показать своеобразие 

и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка: 

воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Задачи: 

 содействие атмосфере национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  
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Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Обязательная часть  

Детское экспериментирование 

Детское экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и 

любознательность ребенка. 

Задачи: 

 Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира: 

 Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость.) 

 Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, 

преломление света, магнитное притяжение) 

 Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура 

воздуха и её изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, 

твердое, газообразное их отличие друг от друга; Воздух - его давление и сила; 

Почва - состав, влажность, сухость. 

 Расширять представление об использовании человеком факторов природной 

среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и животные - для удовлетворения 

своих потребностей. Расширять представление детей о значимости воды и 

воздуха в жизни человека. 

 Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и глину. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов. 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для 

возникновения удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, для 

пробуждения интереса к решению поставленных задач, для раздумья, для 

возможности радоваться сделанному открытию. 

 Формировать у детей разные способы познания, которые необходимы для 

решения познавательных задач. 

 Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать 

предположения, средства и способы для их проверки, осуществлять эту 

проверку и делать адекватные выводы. 

 

Как и любая деятельность, деятельность экспериментирования имеет свою структуру: 
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 Цель: развитие умений ребенка взаимодействовать с исследуемыми объектами в 

"лабораторных" условиях как средствами познания окружающего мира 

 Задачи: 1) развитие мыслительных процессов; 2) развитие мыслительных 

операций; 3) освоение методов познания; 4) развитие причинно-следственных 

связей и отношений 

 Содержание: информация об объектах и явлениях, предметах 

 Мотив: познавательные потребности, познавательный интерес, в основе которых 

лежит ориентировочный рефлекс "Что это?", "Что такое?" В старшем 

дошкольном возрасте познавательный интерес имеет направленность: "Узнать - 

научиться - познать" 

 Средства: язык, речь, поисковые действия 

 Формы: элементарно-поисковая деятельность, опыты, эксперименты 

 Условия: постепенное усложнение, организация условий для самостоятельной и 

учебной деятельности, использование проблемных, ситуаций 

 Результат: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской работы, 

новые знания и умения, составляющие целый спектр психических 

новообразований. 

Последовательность детского экспериментирования: 

 Проблемная ситуация. 

 Целеполагание. 

 Выдвижение гипотез. 

 Проверка предположения. 

 Если предположение подтвердилось: формулирование выводов (как получилось) 

 Если предположение не подтвердилось: возникновение новой гипотезы, 

реализация ее в действии, подтверждение новой гипотезы, формулировка 

вывода (как получилось) формулирование выводов (как получилось). 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений: 

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево, камень, стекло). 

2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со 

снегом и т.д). 

3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа). 

4. О способах исследования объекта. 

5. О предметном мире 
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Конструктивная деятельность: Техническое конструирование 

 

 

 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

 

из строительного  

материала 

практическое  

и компьютерное 

из деталей  

конструкторов 

из крупногабаритных 

 модулей 

конструирование по модели 

конструирование по замыслу 

конструирование по образцу 

каркасное конструирование 

конструирование по условиям 

конструирование по чертежу и схеме 

конструирование по теме 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Создание замысла Воплощение замысла 



34 
 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи: 

 Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения. 

  Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых 

(педагогов и родителей). 

 Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника. 

 Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность 

за свои действия и поступки. 

 Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о некоторых 

расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных ролях 

людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных 

народов. 

 Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, тендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и 

детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей, 

формирование начал гражданственности. 

  Расширять представления о родном городе и стране, развитие патриотических и 

гражданских чувств. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 
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Ребенок и мир природы 

 

 
МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

наглядные 

практические 

словесные 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Наблюдения 

•Кратковременные  

•Длительные  

•Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам  

•Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам  

 
Игра 

Эксперименты и опыты 

Труд в природе 

Дидактические игры:  

предметные,  

настольно-печатные,  

словесные  

игровые упражнения и игры-

занятия  

Подвижные игры  

Творческие игры 

 (в т.ч. строительные) 

Индивидуальные  

поручения  

Коллективный труд  

Рассказ, беседа, чтение 
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Формы  работы  с дошкольниками в образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

    

5-7 лет 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 
    

5-7 лет 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознкомление  с 

природой 

    

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Раз - ступенька, два – ступенька», часть 1,2 Петерсон Л.Г. 

Задачи: 

 Умеет продолжить некоторую закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти 
нарушение закономерности. Умеет самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность 

  Умеет сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на 
сколько одно число больше или меньше другого. Умеет использовать знаки сравнения <, >, =. 

 Умеет выполнять сложение и вычитание в пределах 10 на основе предметных действий; 

  Умеет записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =. 

 Умеет практически измерять длину и объём различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.) 

 Умеет наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть прямоугольник, 

многоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

 Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

 Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 
порядковыми  

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 
аспектах математики   

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Социальный мир 

Авторская программа «Из музея ДОЗ в музеи мира» Холодякова Е.С. 

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников целостной картины мира на основе 

знакомства с экспозициями разнообразной направленности.  

Задачи: 

 способствовать обогащению представлений о природном и рукотворном мире;  

 развивать познавательный интерес, дивергентное мышление, побуждать к творческой 

деятельности;  

 приобщать детей к искусству, формировать интерес к музеям, выставкам, собиранию 

коллекций; 

 развивать эстетическое восприятие, художественный вкус; 

 повышать культурный уровень педагогов и родителей. 
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Старший возраст – 2 год реализации 

Тема Куклы  Моя Кострома Гжель и Хохлома Герои мультфильмов раньше и 

сейчас 

Цель Создание условий для 

формирования 

представлений о 

многообразии кукол, их 

назначении, способах 

изготовления 

Формирование интереса к 

родному городу, его 

достопримечательностям 

Расширение представлений 

о народных промыслах, их 

разнообразии, народных 

традициях 

 

Расширение представлений о 

многообразии мультипликационных 

героев 

Приемы, 

формы работы 

Мотивационный диалог, тренинг умения слушать и слышать других, побуждающий диалог к монологическим высказываниям, 

умозаключениям, беседа и рассказ воспитателя о коллекции, рассматривание, разнообразные дидактические игры организация 

ситуаций общения по впечатлениям, оценочная игра «Если нравится – хлопни», Экскурсия по группам и просмотр коллекций. 

Обсуждение и совместный отбор самых интересных экспонатов для выставки в музее ДОУ, посильная помощь педагогу в 

оформлении экспозиции в музее ДОУ, составление плана экскурсии, проведение экскурсии для детей других групп, 

изготовление приглашений на экскурсию 

Организация 

взаимодействия 

с семьей 

Подбор экспонатов  

Родитель и ребенок 

изготавливают куклу – 

кувадку или куклу 

столбушку на выставку  

Подбор экспонатов 

Родитель и ребенок 

фотографируются у одного 

из достопримечательных 

мест города и составляют 

краткий рассказ о нем 

Подбор экспонатов 

Родитель и ребенок 

оформляют страницу 

альбома «Гжель и Хохлома 

– традиционная роспись на 

необычных вещах», 

используя интернет - 

ресурс 

Подбор экспонатов 

Родитель и ребенок составляют 

рассказ о малоизвестном сейчас 

герое мультфильма прошлых лет 

Интеграция СКР: ситуации общения о 

понравившемся экспонате 

РР: составление рассказов 

об экспонате, подготовка 

СКР: ситуации общения о 

принесенных экспонатах, 

ролевая игра «Экскурсия 

по Костроме»  

СКР: ситуации общения о 

понравившемся экспонате, 

ролевая игра «Музей 

народных промыслов» 

СКР: ситуации общения о 

понравившемся экспонате 

РР: «Их всегда любили дети» - 

рассказы, придуманные с 
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вопросов об экспонатах их 

владельцам, составление 

экскурсионного рассказа о 

двух-трех понравившихся 

экспонатах. 

ПР: история появления 

куклы, беседа о народной 

кукле, посещение 

городского музея 

уникальных кукол 

ХЭР: беседа о 

привлекательности кукол, 

чтение отрывка рассказа 

«Козетта» В.Гюго  

РР: рассказ о 

достопримечательности 

города 

ПР: Архитектура 

Костромы, беседа 

«Архитектор Фурсов» 

ХЭР: разучивание 

стихотворения Л.Ивановой 

«Прогулка по Костроме» 

РР: составление 

описательных рассказов об 

экспонате 

ПР: Особенности 

изготовления Гжели, 

беседа о процессе 

изготовления изделий с 

хохломской росписью 

ХЭР: Сравнение росписи: 

цвет, элементы узора 

родителями 

ПР: беседа «Как создавали 

мультфильмы: раньше и теперь», 

сравнение персонажей 

мультфильмов разных лет, 

проведение аналогий 

ХЭР: рисование на тему «Герой 

мультфильма» 
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Детское экспериментирование 

Авторская программа «Почемучка» Кораблева Е.В. 

Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

формирование мировоззрения ребенка, его личностный рост. Существенную роль в этом 

направлении играет поисково-познавательная деятельность старших дошкольников, которая 

осуществляется в кружке «Почемучка». 

Цель:  Развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 

самостоятельному  познанию и размышлению. 

Задачи: 

 расширять представления детей об окружающем мире  через ознакомление с элементарными 

знаниями  из различных областей наук; 

 развивать у детей умение пользоваться приборами – помощниками при проведении игр - 

экспериментов (увеличительное стекло, песочные часы, бинокли, микроскопы и др.); 

 развивать у детей интеллектуальные способности; 

 развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, наблюдательность, элементарный 

самоконтроль и саморегуляцию. 

Основная деятельность кружка «Почемучка» носит комплексный характер, включает разные 

виды детской деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, экспериментально-

исследовательскую.   

Занятия проводятся в лаборатории детской экспериментальной деятельности (специально 

оборудованном помещении) во второй половине дня с детьми старшего дошкольного возраста 1 раз 

в неделю, длительностью 25 – 30 мин. Во время занятия проводятся  1-3 эксперимента (в 

зависимости от сложности).  

Количество занятий -  31 (по 4 занятия в месяц, в январе – 3 занятия) 

№ Задачи  Материалы и оборудование 

 Октябрь  

 

 

1 

Кто такие «Почемучки» 

  Познакомить детей с программой работы 

кружка,  правилами работы в лаборатории, 

выбрать название кружка, познакомить с 

книгой  «Почемучка» и ее героями. 

Книги «Почемучка», энциклопедия 

«Отчего и почему». 

 

 

2 

Состав почвы 

Познакомить детей с почвой, ее  составом и 

особенностями, значением в жизни растений и 

некоторых почвенных обитателей 

Образцы почвы, вода,  баночки, лупы, 

стекло или зеркальце, стаканчики. 
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3 

Что вырастет из луковицы? 

Познакомить детей со способами размножения 

растений, с понятием «луковица», «детки 

луковицы»,  учить правильному уходу за 

луковицами гладиолусов и тюльпанов. 

Рисунки с изображением разных 
способов размножения растений, 

луковицы гладиолусов и тюльпанов,  

емкости и почва для посадки тюльпанов 

(выгонки). 

 

 

4 

Домик для дождевых червей 

Дать детям представления о дождевом черве, 

рассмотреть внешний вид червя, способ его 

движения,  формировать представление   о его 

роли в создании плодородной почвы. 

Почва,  прозрачная емкость или 

аквариум, опавшие листья деревьев. 

 

 Ноябрь  

 

 

1 

Растения и свет 

Формировать представления об условиях, 

необходимых для жизни растений (тепло, свет, 

почва, воздух, вода);  подробнее остановиться 

на необходимости для растений солнечного 

света. 

Коробка из-под обуви, картон,  почва,  2 

картофеля, скотч – для опыта «Лабиринт    

для картофеля», бумага, скрепки – для 

опыта «Полосатое растение»,  морковка 

с листиками, нож, бечевка, деревянная 

острая палочка – для опыта «Морковь 

вверх ногами». 

 

 

2 

Какая бывает вода? 

Уточнить представления детей о свойствах 

воды,  познакомить с принципом работы 

пипетки,  развивать умение действовать по 

алгоритму, разгадывать элементарный 

кроссворд 

Таз с  водой, стаканы, бутылки, сосуды 

разной формы;  воронки, соломинка для 

коктейля, стеклянные трубочки, 

песочные часы (1, 3 минуты);  алгоритм 

выполнения опыта, клеенка, ведерки 

небольшие. 

 

 

3 

Вода – растворитель. 

Выявить вещества, которые растворяются в 

воде; познакомить со способом очистки воды – 

фильтрованием; закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при работе с 

различными веществами. 

Сосуды разного размера и формы, вода, 

растворители; стиральный порошок, 

песок, соль, мука, сахар,  шампунь, 

растительное масло, пищевые красители,  

стеклянные палочки, ложки, бумага,  

марля, сетка, фильтры бумажные, 

марганцовка, пакетики фиточая  мяты, 

воронки, клеенки. 

 

 

4 

Воздух 

Расширять представления детей о свойствах 

воздуха, закреплять  умение самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; познакомить 

детей с историей изобретения  воздушного 

шара. 

Веер, листы бумаги, кусочек апельсина, 

духи, ванилин, чеснок,  воздушные 

шарики, чашечные весы, миска, бутылка, 

насосы. 

 

 Декабрь 

 

 

1 

Путешествие Капельки 

Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе,  объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега;  расширить 

представления детей о значении воды в жизни 

человека; развивать социальные навыки у 

детей: умение работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение партнера, 

доказывать правильность своего мнения. 

Чайник с горячей водой, холодное 

стекло,  иллюстрации на тему «Вода», 

схема «Круговорот воды в природе», 

географическая карта, глобус, 

мнемотаблица. 
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2 

Волшебные стеклышки 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой, подзорной 

трубой, телескопом, биноклем;  объяснить, для 

чего они нужны человеку. 

Лупы, микроскопы,  различные мелкие 
предметы,  семена фруктов, овощей, 

листья деревьев, растений, кора  

деревьев;  бинокль, картинки с 

изображением подзорной трубы, 

телескоп, картинки с изображением 

клюва птицы. 

 

 

3 

Солнце дарит нам тепло и свет 

Дать детям представление о том, что Солнце - 

источник тепла и света;  познакомить с 

понятием «световая энергия», показать степень 

ее поглощения разными предметами, 

материалами. 

Настольная лампа;  набор предметов из 

разных материалов (бумаги, пластмассы, 

дерева, металла); бумага, ножницы, 

нитки, лоскутки белой и черной ткани,  

светлые и темные  камни, песок, иголки. 

 

 

4 

Почему дует ветер? 

Познакомить детей с причиной возникновения 

ветра – движением воздушных масс;  уточнить 

представления детей о  свойствах воздуха: 

горячий поднимается вверх – он легкий, 

холодный опускается вниз – он тяжелый. 

Рисунок «Движение воздушных масс», 

схема изготовления вертушки, свеча 

Январь 

 

1 
Как происходит извержение вулкана? 

Познакомить детей с природным явлением – 

вулканом,  причиной его извержения. 

Картинка с изображением вулкана, карта 

России; поддоны, картон, клей; сода, 

уксус;  сухая красная краска, моющая 

жидкость;  бумага, цветные карандаши;  

чайные ложки, пипетка. 

 

 

2 

Как появляются горы? 

Познакомить детей с причиной образования гор 

– движением земной коры,  вулканическим 

происхождением гор; учить детей 

самостоятельно изготавливать соленое тесто. 

 

Лоскуты ткани, картинка с 

изображением гор, мнемотаблица 

«Извержение вулкана», алгоритм 

«Приготовление соленого теста»; миски, 

стаканы, столовые ложки;  какао-

порошок, пищевой краситель 

коричневого цвета; большая коробка. 

 

 

3 

Статическое электричество 

Формировать у детей  представления об 

электричестве, о причинах возникновения 

статического электричества, о способах его 

обнаружения. 

Соломинка, бумага, лист папиросной 

бумаги, цветные карандаши, шерстяная 

тряпочка, нитки и иголка, картон, клей. 

 

Февраль 

 

 

1 

Твердая вода.  Почему не тонут айсберги? 

Уточнить представления детей о свойствах 

льда,  дать представления об айсбергах, их 

опасности для судоходства 

Таз с водой, пластмассовая рыбка, куски 

льда разного размера,  разные по форме 

и размеру емкости,  кораблики, ванна, 

картинки с изображением айсбергов. 
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2 

Испытание магнита 

Познакомить детей с физическим явлением – 

магнетизмом, магнитом и его особенностями;  

опытным путем выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими;  показать способ 

изготовления самодельного компаса; развивать 

у детей коммуникативные навыки, 

самостоятельность. 

Коллаж «Магнетические и 
немагнетические предметы»,  магниты с 

разными полюсами, компас, игра на 

магнитной основе; канцелярские 

скрепки, кнопки, ложки,  вилки, болтики,  

гвозди, шурупы, заколки-невидимки;  

детали конструктора «Лего»,  

карандаши, ластик, деревянные кирпичи, 

фломастеры,  ракушки, воздушный 

шарик, резинка. 

 

 

3 

О «дрожалке» и «пищалке» 

Познакомить детей с понятием «звук», выявить 

причину возникновения звука – дрожание 

предметов. 

Ученическая линейка, тонкая проволока, 

спичечные коробки,  нитки, спички. 

 

 

4 
Как сделать звук громче? 

Обобщить представления детей о физическом  

явлении – звуке и способах его передачи. 

 

Расческа с мелкими и крупными 

зубьями, рупор,  механические часы, 

блюдце целое и блюдце с трещиной, таз 

с водой,  камешки, резиновый мяч; 

музыкальные инструменты, сделанные с 

детьми  из бросового  материала,  

рабочие листы для фиксации опытов. 

Март 

 

 

1 

Почему в космос летают на ракете? 

Уточнить представления детей  о принципе 

работы реактивного двигателя,  о значении 

воздуха для полета самолета 

Коллаж «Все, что летает», изображение 

ракеты, листы бумаги, воздушные шары, 

соломинка для коктейля, зажим, клейкая 

лента,  нитки, два стула. 

 

 

2 

Как образуются метеоритные кратеры? 

Смоделировать с детьми метеоритный кратер, 

познакомив со способом его образования;  

уточнить представления детей о Солнечной 

системе: о планетах, звездах; развивать умение 

действовать по алгоритму. 

Мука, большой поднос с высотой края 2-

3 см; ложки, линейка или ровная рейка, 

кусок полиэтилена; фотографии  

метеора, комет,  карта «Солнечная 

система»;  совки;  карточки с 

алгоритмом действий. 

 

 

 

3 

Радуга в небе 

Познакомить детей со свойством света 

превращаться в радужный спектр;  расширять 

представления детей о смешении цветов, 

составляющих белый цвет; упражнять в 

изготовлении мыльных пузырей по схеме – 

алгоритму; развивать внимание. 

Стеклянная призма, картинка «Радуга», 

мыло в куске, жидкое мыло, чайные 

ложки, пластмассовые стаканы,  палочки 

с кольцом на конце, миски, зеркала. 

 

 

 

4 

Любопытное зрение 

Формировать представление об особенностях 

зрения человека; дать понятия о бинокулярном 

(объемном зрении); учить изготовлять 

«волшебные» очки с разноцветными 

«стеклышками» 

Картонная трубочка,  разрезанный на две 

части рисунок,  коробочки, пуговицы, 

картон, ножницы, клей,  прозрачные 

обертки от конфет (красные и зеленые),  

картинки с изображением динозавра и 

других животных. 

Апрель 

 

 

1 

 

 

Секретные записки 

Выявить возможность использования 

различных веществ вместо чернил,  способы их 

проявления: нагревание, йодная настойка;  

развивать самостоятельность 

Лимон,  вата, спички (палочки), чаша, 

листы  бумаги, кисти,  краски, пищевые 

красители,  настольная лампа; апельсин, 

яблоко, помидор, йод; миски, ручки-

невидимки. 
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2 

 

Что такое молния 

Познакомить детей с понятиями 

«электричество», «электрический ток»; 

сформировать основы безопасного обращения с 

электричеством;  объяснить причину 

образования молнии. 

Воздушные шары, шерстяная ткань, 
шарфики, пластмассовая линейка, 

пластилин,  большая канцелярская 

скрепка. 

 

 

 

 

3 

Все обо всем 

Развивать познавательную активность детей в 

процессе самостоятельного выполнения опытов 

по схеме, по заданию на рабочем листе; 

поощрять детей за  самостоятельное 

формулирование выводов по итогам  

экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения. 

 

Стаканы, песок, вода,  ложки 

(кукольные, чайные, столовые, 

деревянные),  песочные часы на 1 (3) 

минуты;  оргстекло, кисточки, 

карандаши,  4 половинки яичной 

скорлупы;  ножницы, узкий скотч, 

несколько банок с консервами, 

стеклянные банки, пустые жестяные 

банки из-под кофе;  рабочие листы, 

схемы выполнения опытов. 

 

 

 

 

4 

Забавные фокусы 

Развивать у детей  любознательность, 

наблюдательность, активизировать  

мыслительные процессы, речевую деятельность 

в процессе демонстрации фокусов. 

3 чайные ложки, охлажденные в 

холодильнике;  повязка для глаз;  2 

настольных зеркала,  2 яблока,  банка, к 

ее крышке приклеены елочки, деревья, 

домик, насыпаны блестки. 

 

Май 

 

 

 

1 

Размножение растений семенами, отводками, 

черенками 

Познакомить детей с разными способами 

размножения растений; 

формировать первоначальные навыки 

размножения растений. 

Почва; семена астр; луковицы 

гладиолусов и тюльпанов; клубни 

георгинов; легко черенкующиеся 

растения – традесканция, герань, 

бальзамин;  размножающиеся листьями 

бегония и седум;  емкости для посадки 

растений. 

 

 

2 

Получаем плесень 

Формировать представления  о микробах как  

крошечных организмах, о их положительной и 

отрицательной роли в жизни природы и 

человека;  познакомить с плесенью, способами 

ее выращивания и значением ее в медицине. 

Тарелка, кусок черствого хлеба, вода, 

лупы, микроскоп. 

 

3 Парашюты 

Познакомить с историей создания  парашюта 

(Леонардо да Винчи), с родственниками 

парашюта – бумажным змеем, парапланом; 

формировать представление о механизме  

работы парашюта;  изготовить простейший 

игрушечный парашют. 

Картинки с изображением первых 

парашютов,  портрет Леонардо да Винчи, 

изображение современных парашютов, 

парапланов и бумажных змеев;  бечевка, 

большой пластиковый пакет, клейкая 

лента,  резинка, маленький пластиковый 

игрушечный человек 

4 Притяжение 

Формировать представление о земном 

притяжении;  познакомить с элементарным 

понятием центробежной и центростремительной 

силы; опытным путем убедиться в наличии 

центробежной и центростремительной силы 

путем изготовления бумажной кометы и 

бумажной сушилки 

Ножницы, газета, песок, бечевка, 2 сита, 

бумажные салфетки, ведро с водой. 
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Речевое развитие 

Обязательная часть 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Знакомство с художественной литературой. 

Задачи. 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному 

языку и литературной речи. 

2. Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

3. В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей целостной картины 

мира, развивать способность творчески воспринимать реальную действительность и особенности ее 

отражения в художественном произведении, приобщать к социально - нравственным ценностям. 

4.  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 
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6. Развивать умение выразительно читать наизусть и пересказывать небольшие литературные 

произведения 

7. Совершенствовать навык составлять мнемотаблицу по произведению для дальнейшего пересказа. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 

но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 
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Формы  работы  с детьми в  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

5-7 лет 

 
- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

Поддержание социального 

контакта 

(эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастика 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация  

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры в парах 

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

    

5-7 лет 

 
- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучение пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

5-7 лет 

 
- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 
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- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Обязательная часть  

Художественно-эстетическое развитие 
Задачи: 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

 Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 
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«Художественно – эстетическое развитие» 
 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 

«Продуктивная 

деятельность» 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

- создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

для развития 

продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества 

- рассматривание 

предметов на 

«Полочке красоты» 

- изготовление и 

украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

- возвращение к 

ранее выполненным 

работам 

 

- Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы 

«Детство» -  раздел 

«Продуктивная 

деятельность» 

  

 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, скульптур, узоров в 

работах мастеров, произведения 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

художников 

- дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей 

детей 

- беседы, обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности 

и т.д. 

- изготовление икебан для 

украшения группы 

- изготовление сувениров к 

праздникам 

- изготовление украшений для 

группы, предметов для игры 

- наблюдения за объектами 

природы, людьми, транспортом и 

т.п. 

- рассматривание предметов 

русского народного творчества 

 

- организация 

выставок работ 

родителей, 

поделок к 

праздникам и пр. 

- посещение 

музеев 

- конкурсы 

рисунков 

«Рисуем вместе с 

мамами», 

«Рисуем вместе с 

папами» и пр. 

- участие в 

городских, 

региональных, 

всероссийских  

конкурсах 

рисунков.  
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Конструктивная деятельность: Творческое конструирование 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИГРЫ 

из строительного  

материала 

практическое  

и компьютерное 

из деталей  

конструкторов 

из крупногабаритных 

 модулей 

конструирование по модели 

конструирование по замыслу 

конструирование по образцу 

каркасное конструирование 

конструирование по условиям 

конструирование по чертежу и схеме 

конструирование по теме 

 
Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

Создание замысла Воплощение замысла 
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Формы  работы  с детьми  в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дидактические  игры 
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Формы работы с детьми в образовательной области «Музыкальное развитие» 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

 

- игры с музыкальными 

инструментами 

-  шумовой оркестр 

- самостоятельная 

концертная деятельность 

 

- Образовательная деятельность по 

реализации задач программы 

«Детство» -  раздел «Музыкальное 

развитие»  

 

 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

- импровизация, концерт-импровизация, 

творческие задания 

- музыкальные подвижные игры 

- рисование, лепка музыкальных образов 

- игры, упражнения, задания направленные на  

освоение программного материала 

- тематические досуги, развлечения, праздники 

 

- взаимодействие с 

музыкальной школой, 

филармонией  

- праздники с участием 

родителей 

- изготовление костюмов, 

атрибутов, декораций 
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Освоение воспитанниками ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования:  

(от 1,5  до 7 лет)       

          

Группы общеразвивающей направленности  с 1,5  до  7 лет  

Физическое 

 развитие 

- Физическая 

культура 

- Здоровый образ 

жизни  

Познавательное 

 развитие 

- Окружающий мир 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Конструирование  

- Патриотическое воспитание 

Речевое  

 развитие 

- Развитие речи 

- Чтение 

художественной 

литературы  

Социально-коммуникативное 

развитие 

- «Социализация» 

- «Труд»,  

- «Безопасность» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Музыкальное воспитание 
- Продуктивная деятельность  
- (рисование, лепка, аппликация и 
др.) 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Кружок детской 

экспериментальной 

деятельности «Почемучка» 

(5-7 лет) 

Вокальный  кружок 

«Домисолька»  

(5-7 лет) 

Развивающие занятия  

с педагогом-психологом 

 (6-7 лет) 

Совершенствование профессионального  
мастерства педагогов 

Организация предметно-развивающей 

среды 

Повышение педагогической компетентности 

родителей 

Модель  организации образовательной деятельности в ДОУ   

в соответствии с направлениями развития воспитанников 
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Модель организации образовательного процесса подготовительной группы  
образовател

ьные 

области 

 виды 

деятельност

и 

совместная деятельность самостоятельная  
деятельность детей 

взаимодействие с 
родителями 

НОД ОД в РМ 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

 к
у

л
ь
ту

р
а 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

 НОД Физическая 
культура 

 Динамический час на 
свежем воздухе 

 Индивидуальная 
работа по 
формированию 
основных видов 
движений 

 Утренняя гимнастика 
 Подвижные игры и 

физические упражнения на 
прогулке 

 Индивидуальная работа с 
детьми по формированию 
основных видов движений 

 Игры в центрах 
физической 
активности 

 Подвижные игры, 
игровые упражнения 
на прогулке 
Релаксация в уголках 
уединения 

 Игры в центрах 
физической 
активности 

 Игры на развитие 
мелкой моторики 

 Консультации, 
рекомендации для 
родителей 

 Спортивные 
праздники, 
развлечения, досуги 
(«Мама, папа, Я», 
«Зимние забавы», 
«Осенний марафон» и 
др) 

 Родительское 
собрание 

З
д

о
р
о

в
ы

й
 о

б
р

аз
 ж

и
зн

и
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
 –

  

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

 НОД «Я и мое 
здоровье» 
 

 Система закаливающих 
процедур 

 Формирование КГН 
 Здоровьесберегающие 

технологии 
 Игры валеологической 

направленности (сюжетно-
ролевые, дидактические, 
настольно-печатные) 

 Игры на развитие 
мелкомоторных навыков 

   Реализация 
авторской 
программы работы с 
родителями 
«Валеологическая 
газета «Будь здоров, 
малыш!» 

 Консультации и 
беседы по 
психофизическому 
здоровью детей 
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
  НОД «ФЭМП» 

 НОД «Окружающий 
мир» 

 НОД 
«Экспериментирова
ние» 

 Наблюдения, опыты, 
эксперименты 

 Беседы 
 Развивающие, 

дидактические игры 
 Индивидуальная работа с 

детьми  
 Краеведение – приобщение 

детей к истокам русской 

 наблюдения, опыты, 
эксперименты 

 настольно-печатные 
дидактические игры 

 техническое 
конструирование 

 рассматривание 
тематических 
альбомов, 

 консультации и 
рекомендации для 
родителей 

 организация 
совместных 
тематических 
выставок в музее 
детского сада 
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народной культуры  
 Экскурсии 
 Посещение тематических 

выставок в музее детского 
сада 

 Техническое 
конструирование 

познавательной 
литературы 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

 НОД «Речевое 
развитие» 
 

 Ознакомление с 
художественной 
литературой 

 Словесно-дидактические 
игры 

 Коммуникативные игры 
 Индивидуальная работа с 

детьми 
 Составление рассказа по 

мнемосхеме 

 Словесно-
дидактические игры 

 театрализованные 
игры 

 логопедическая 
школа для 
родителей 
«Говоруша» 

 консультации для 
родителей 

 участие родителей 
в 
театрализованных 
представлениях 

 

 восприятие 

художестве

нной 

литературы 

  Ознакомление с 
художественной 
литературой: чтение, 
беседы, заучивание 

 Разучивание 
стихотворений по 
мнемосхемам 

  Литературные 
викторины 
 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 со

ц
и

ал
и

за
ц

и
я
 

и
гр

о
в
ая

 

 Игровые 
развивающие занятия 
с педагогом – 
психологом 
 

 Сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
дидактические игры 

 Наблюдение 
 Развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
 

 Сюжетно - ролевые 
игры 

 театрализованные 
игры 

 рассматривание 
 печатные настольные 

игры 

 Консультации для 
родителей 

 Совместные 
праздники и 
развлечения 

 Совместные 
проекты 

тр
у

д
 

тр
у

д
о
в
ая

 

  Поручения 
 Труд в природе 
 Хозяйственно-бытовой труд 
 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 Хозяйственно-
бытовой труд 

 Настольно – 
печатные, сюжетно-
ролевые игры 

 самообслуживание 

 Наблюдения 
 Экскурсии 
 Изготовление 

поделок 
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б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
 –

 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
, 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

 НОД «Я и мое 
здоровье» 

 Настольно – печатные, 
сюжетно-ролевые игры 

 Беседы 
 Игровые проблемные 

ситуации 
 Рассматривание 
 Индивидуальная работа с 

детьми 

 

 Настольно – 
печатные, сюжетно-
ролевые игры 

 

 Личный пример 
 Совместное с 

ребенком чтение 
литературы 

 Просмотр 
художественных и 
мультипликационны
х фильмов 

 Консультации и 
беседы с родителями 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 –
 э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

м
у

зы
к
ал

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

м
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 

 
 НОД «Музыка» 
 Экспериментировани

е со звуками 
 

 Музыкально-дидактические 
игры 

 Исполнение 
 Инсценирование 
 Концерты-импровизации 

 Исполнение 
 Инсценирование 
 Сочинительство 
 Театрализованные 

игры 

 Праздники и 
развлечения 
совместно с 
родителями 

 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

 НОД «Мир искусства и 
художественная 
деятельность: 
рисование» 

 НОД «Мир искусства и 
художественная 
деятельность: лепка» 

 НОД «Мир искусства и 
художественная 
деятельность: 
аппликация» 

 НОД «Мир искусства и 
художественная 
деятельность: 
конструирование» 

 Рассматривание предметов 
искусства 

 Экспериментирование с 
материалами 

 Изготовление продуктов 
детского творчества 

 Конструктивные игры 
 Организация выставок 

детских работ 

 Конструирование и 
создание поделок по 
собственному 
замыслу 

 Свободное рисование 
 Настольные 

дидактические игры 

 Выставки совместно с 
родителями 
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3. Организационный раздел 

Примерный перечень непосредственно образовательной деятельности (обязательная и 

вариативная часть) 

Название дисциплины Количество НОД 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ое
 р

аз
в

и
ти

е 

Математическое развитие 2 

Экспериментирование/Исследовательская деятельность 1 

Окружающий мир (социальный мир, предметный мир) 1 

Техническое конструирование 0,5 

Мир природы ОД в РМ, СД 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в

и
ти

е
 

Речевое развитие 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Ознакомление с художественной литературой ОД в РМ 

С
о

ц
и

ал
ь

н
о

-л
и

чн
о

ст
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Труд ОД в РМ, СД 

Краеведение 1 

ОБЖ ОД в РМ, СД 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
че

ск
о

е 
р

аз
в

и
ти

е 

Мир музыки 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Творческое конструирование 0,5 

  

Ф
и

зи
че

ск
о

е 

р
аз

в
и

ти
е

 Физическая культура 2 

Я и мое здоровье 1 

 всего 15 

 Всего времени в минутах 450 (7ч 50м) 
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Циклограмма НОД 

 
 время  

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 
9.00 

Окружающий мир 

10.00 
Физическое развитие 

15.30 
Техническое конструирование/ 

 Творческое конструирование 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00 
ФЭМП 

10.00 
Мир музыки 

11.20 
Физическое развитие на улице 

 15.30 
Я и мое здоровье 

с
р

е
д
а

 

9.00 
Речевое развитие 

9.40 
Лепка / Аппликация 

15.30 
Краеведение   

ч
е
т
в

е
р

г
 

9.00 
Подготовка к обучению грамоте 

9.30 
Приобщение к искусству 

10.00 
Мир музыки 

15.30 
ФЭМП 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 
Рисование 

10.00 
Физическое развитие 

11.00 
Библиотека 

15.30 
Экспериментирование 
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Примерный перечень дополнительной образовательной деятельности (вариативная 

часть) 

Название дисциплины/Название программы  

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ое
 р

аз
в

и
ти

е 

  

Экспериментирование/Лаборатория детской экспериментальной деятельности 1 

Развивающие занятия с психологом /Скоро в школу 2 

Сенсорное развитие/Игровые занятия в сенсорной комнате - 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в

и
ти

е
 

Подготовка к обучению грамоте/Обучение чтению по методике Зайцева 2 

Логоритмика - 

Предоставление логопедических услуг/ Говоруша 1 

С
о

ц
и

ал
ь

н
о

-л
и

чн
о

ст
н

о
е 

ра
зв

и
ти

е
 Игротека 

 

- 

Адаптационная группа (для поступающих в ДОУ) 

 

- 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
че

ск
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Кружок обучения игре на фортепьяно 

 

1 

Кружок живописи «Солнечная палитра» 

 

- 

Ф
и

зи
че

ск
о

е 

р
аз

в
и

ти
е Кружок ритмики для девочек /Серпантин 2 

Кружок ритмики для мальчиков /Сила богатырская 2 

 Всего  13 

 Возможных для посещения одновременно 2 

 Всего времени в минутах  60 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной 

деятельности  

в неделю 

Подготовительная группа 

Общение  

Основная часть  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Основная часть  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

(понедельник, среда, 

четверг) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю (среда, 

четверг) 

Детская студия (театрализованные игры) 1  раз  в 2 недели (вторник) 

Досуг здоровья и подвижных игр 1  раз  в 2 недели 

(понедельник) 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Основная часть  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа  

мышления»). 

1  раз  в 2 недели (пятница) 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1  раз  в 2 недели (среда) 

Наблюдения за природой (на прогулке) 3 раза в неделю (вторник, 

среда, пятница) 

Вариативная часть  

Работа с коллекциями, выставками ежедневно 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Основная часть  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю (пятница) 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

(понедельник) 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Вариативная часть  

Слушание музыкальных произведений в режимных моментах ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Основная часть  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1  раз  в   2 недели 

(понедельник) 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  

Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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Тематическое планирование 

тема сроки цель Реальный результат 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
 

Детский сад - 

ступенька к 

школе 1-4.09 

Формирование представлений детей о 

школе, положительного отношение к 

школьной жизни, активного 

стремление к будущей социально-

личностной позиции школьника. 

 

Такие разные 

куклы 
7-11.09 

Формирование представлений детей о 

разнообразии кукол, их назначении, о 

материалах из которых они сделаны, о 

роли кукол в истории и традициях. 

 

О
се

н
ь 

Дары осени 

14-

18.09 

Формирование представлений детей о 

выращивании, хранении, переработке 

овощных культур, о разнообразии 

трудовых процессов и важности труда 

овощеводов. 

 

Хлеб всему 

голова 21 -

25.09 

Формирование представлений детей о 

выращивании, хранении, переработке 

зерновых культур, о разнообразии и 

важности труда хлеборобов. 

 

Золотая осень: 

природа, 

деревья, кусты. 

28.09-

02.10 

Формирование представлений детей 

об особенностях каждого осеннего 

периода, о сезонных изменениях в 

разных регионах России, об обычаях и 
традициях, связанных с этим временем 

года. 

 

Ж
и

в
о
тн

ы
й

 м
и

р
 

Животный мир 

готовится к 

зиме: звери, 

птицы, 

насекомые. 

5 - 9.10 

Формирование представлений детей о 

связи животного мира с условиями 

среды, зависимости образа жизни 

животных от сезонных изменений, 

приспособляемости к окружающему, о 

роли человека в жизни животных. 

 

Домашние 

обитатели 
!2 - 

16.10 

Формирование представлений детей 

об особенностях содержания и 

потребностях растений и животных, о 

роли человека в жизни живых 

существ. 

 

Р
о
сс

и
я
, 
В

о
л
га

, 
К

о
ст

р
о
м

а 

Моя Родина - 

Россия 

19-

23.10 

Формирование представлений детей о 

России, как о самостоятельном, 

развивающемся государстве, 

имеющем свою символику и 

президента; большой стране, с богатой 

историей, разнообразной природой; 

многонациональной стране, с 

различными культурами и 

традициями. 

 

Архитектура 

Костромы 
26-

30.10 

Формирование представлений детей 

об архитектуре, её  практической и 

эстетической ценности, особенностях 

и видах, характерных для Костромы; о 

творческой профессии архитектора. 
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Т
ех

н
и

к
а Техника - наша 

помощница 
2-6.11 

Формирование представлений детей о 
многообразии техники, её назначении 

и роли в жизни человека, об истории 

техники. 

 
Р

у
к
о
тв

о
р
н

ы
й

 м
и

р
 

Свойства 

металла и 

дерева 

9-13.11 

Расширение представлений детей о 

многообразии естественных и 

искусственных материалов, 

использование их свойств в 

промышленности. 

 

Свойства 

керамики, 

стекла, 

пластмассы 

16-

20.11 

 

История вещей 

23-

27.11 

Формирование представлений детей о 

историческом прошлом вещей 

являющемся ценностью; об 

изменениях предметного мира с 

учётом потребностей людей. 

 

Музеи 

30.11-

4.12 

Формирование у дошкольников 

целостной картины мира на основе 

знакомства с экспозициями 

разнообразной направленности. 

 

З
и

м
а 

Природа зимой 

7-11.12 

Формирование представлений детей 

об особенностях каждого зимнего 

периода, о сезонных изменениях в 

разных природных зонах, об обычаях 

и традициях, связанных с этим 

временем года 

 

Зимние виды 

спорта 
14-

18.12 

Формирование у детей представлений 

о зимних видах спорта, его истории, о 

различии спорта и физкультуры. 

 

Новый год у 

ворот 21-

31.12 

Формирование представлений детей 

об истории празднования Нового года 

в России, о традициях празднования 

Нового года в других странах. 

 

К
ан

и
к
у
л

ы
 

Мы - 

фантазёры 11-

15.01 

Создание условий для реализации 

замыслов и проявления творчества 

детей  с учетом их увлечений и 

интересов 

 

П
р
о
м

ы
сл

ы
 

Гжель 

18-

22.01 

Формирование представлений детей 

об особенностях народного 

прикладного промысла - Гжель, его 

самобытности, технологии 

изготовления Гжельских изделий, 

элементах и цветовой гаммы росписи. 

 

 

М
о
я
 с

ем
ья

 и
 Я

 

Моя семья 25-

29.01 

Формирование представлений детей о 

ценностях семейных и родственных 

связей и отношений, о семейных 

традициях, о том ,что такое 

родословная и герб семьи. 

 

Мой организм 

1-5.02 

Формирование представлений детей 

об особенностях человеческого 

организма, его потребностях, способах 

ухода за ним, о предупреждении 
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травматизма. 

Правила на всю 

жизнь 
8-12.02 

Формирование представлений детей  о 

правилах и способах безопасного 

поведения в быту, природе, на улице, 

в общении с незнакомым человеком. 

 
П

р
о
ф

ес
си

и
 

Профессии 

15-

19.02 

Формирование у детей   

представлений о многообразии 

профессий, об общей структуре 

трудового процесса ( цель и мотив, 

материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, 

трудовые действия, результат) 

 

Защитники 

Отечества 
22-

26.02 

Формирование у детей представлений 

об истории защиты Отечества, 

посредством сравнения армии 

прошлого и армии современной, о 

разнообразии родов войск. 

 

Всё о маме 

29.02-

4.03 

Формирование у детей 

положительного отношения к 

женщине, матери, как хранительнице 

семьи, семейного очага; к  её 

интересам и увлечениям. 

 

 

К
н

и
ги

 

Художники - 

иллюстраторы 

7-11.03 

Формирование у детей представлений 

о книжной графике, как искусстве, 

через знакомство с творчеством и 

биографией художника- иллюстратора 

Васнецова Ю.  

 

Писатели в 

гостях у ребят 14-

18.03 

Формирование у детей представлений 

о истории появления  книги в истории 

человечества, о творчестве и 

биографии Н. Носова. 

 

Пушкин 
21-

25.03 

Формирование у детей представлений 

о творчестве Пушкина, его вкладе в 

отечественную литературу. 

 

В
ес

н
а 

Весна 

28.03-

8.04 

Формирование у детей представлений 

об особенностях каждого весеннего 

периода, о сезонных изменениях в 

разных природных зонах, об обычаях 

и традициях, связанных с этим 

временем года. 

 

З
ем

л
я
 -

 н
аш

 о
б

щ
и

й
 д

о
м

 

День 

Космонавтики 

11-

15.04 

Расширение и обобщение 

представлений детей о Космосе. 

 

Я имею право 18-

22.04 

Формирование у детей представлений 

о правах и обязанностях человека. 

 

Мы такие 

разные 
25-

29.04 

Формирование у детей представления 

о многообразии стран и народов мира, 

их традициях; о гуманном отношении 

к людям с ограниченными 

возможностями. 

 

День победы 

2-13.05 

Формирование у детей понятия о 

героизме, неразрывности судьбы 

человека с судьбой Отчизны, 
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уважительного отношения к памяти 
участников ВОВ. 

Обитатели 

пустыни 
16-

20.05 

Формирование у детей представлений 

о пустыне, как природной зоне 

(животный и растительный мир) 

 

Земля - наш 

общий дом  
23-

31.05 

Формирование у детей представлений 

о многообразии и взаимосвязи 

животного и растительного мира 

нашей планеты, влияние человека на 

окружающий мир. 

 

План развлечений 

мероприятие сроки 

«Осенний винегрет» 4-я неделя октября 

«Новогодний карнавал» 4-я неделя декабря 

«Ты на свете лучше всех - мама!» 1-я неделя марта 

«Поклонимся великим тем годам!» 4-я неделя апреля 

«Прощай, любимый детский сад!» 2-я неделя мая 
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План развлечений и образовательных программ на платной основе 
дата мероприятие Реализуемая тема 

недели 

кто проводит Основание 

отношений 

Цена 

билета 

4 сентября 

11.00 

Приключения Буратино Игрушки. Такие 

разные куклы 

Театр теней 

Г.Санкт - Петербург  

договор 100 р 

14 

сентября 

9.20 спектакль Кот и лиса 

и разные чудеса 
 Театр-студия 

г.Кострома 

договор 100 р 

1 октября 9.20 Концерт - игра  Костромская 

филармония 
 120 р 

16 октября Аудиовизуальная 

программа  

Животный мир Планетарий ОРИОН договор 100 р 

2 неделя 

ноябрь 

Кукольный спектакль по 

плану театра 

Рукотворный мир Костромской 

кукольный театр 
договор 80 р 

 ( 3 неделя) 

ноябрь 

«Новые приключения 

прекрасной шапочки» 

транспорт Ярославская театр-

студия «Ёжики» 

договор 100р 

2 неделя 

декабрь 

Аудиовизуальная 

программа 

Зимние забавы Планетарий ОРИОН договор 100 р 

Январь 

(3 неделя) 

Кукольный 

спектакль«Снеговик – 

почтовик» 

каникулы Ярославская театр – 

студия «Ёжики» 
договор 100 р 

2 неделя 

февраль 

Кукольный спектакль по 

плану театра 

 Костромской 

кукольный театр 
договор 80 р 

18 февраля  Как Иван-Царевич 

Горыныча одолел  

Герои вокруг нас Театр Странник 

Г. Ярославль 
договор 110 р 

2 марта 9.20 – Музыкальная 

сказка по плану 

филармонии 

Книги. 

Художники 

иллюстраторы 

Костромская 

областная 

филармония 

договор 120 р 

1 неделя 

апреля 

Аудиовизуальная 

программа 

Космос Планетарий ОРИОН договор 100 р 

 4 неделя 

апрель 

«Крошка Енот» Весна Театр-студия 

Кострома 
договор 100 р 

2 неделя 

мая  

Кукольный спектакль по 

плану театра 

Мы такие разные Костромской 

кукольный театр 
договор 80 р 

18 мая 9.20 – Музыкальная 

сказка по плану 

филармонии 

Земля – наш 

общий дом 

Костромская 

областная 

филармония 

 120 р 

18 июль 9.15 – Шоу дискотека     

июль Аудиовизуальная 

программа 

 Планетарий ОРИОН договор 100 

август Кукольный спектакль по 

плану театра 

 Студия «Ёжики»  100 р 

август Музыкальная сказка по 

плану филармонии 

 Костромская 

областная 

филармония 

 120 р 
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Работа с коллекциями, выставками, музей ДОУ 
 

тема сроки мероприятие 

Детский сад Детский сад - 

ступенька к 

школе 

1-4.09 

Выставка школьных принадлежностей «Скоро в 

школу» 

Такие разные 

куклы 
7-11.09 

Выставка кукол изготовленных родителями 

совместно с детьми 

Осень Золотая осень: 

природа, 

деревья, кусты. 

28.09-02.10 Выставка репродукций картин посвященных осенней 

тематике «Красавица осень» 

Россия, 

Волга, 

Кострома  

Моя Родина - 

Россия 
19-23.10 

Выставка открыток с видами российских городов 

Архитектура 

Костромы 
26-30.10 

Фото-выставка «Моя любимая Кострома» 

Рукотворный 

мир 

Свойства 

металла и 

дерева 

9-13.11 

Выставка предметов из дерева и металла 

Свойства 

керамики, 

стекла, 

пластмассы 

16-20.11 

Выставка предметов из керамики, стекла и 

пластмассы 

История вещей 23-27.11 Выставка «Из прошлого вещей» 

Зима Новый год у 

ворот 
21-31.12 

Выставка елочных игрушек 

Промыслы Гжель 18-22.01 Выставка изделий из гжели «Голубая красота» 

Моя семья и 

Я 

Моя семья 25-29.01  

Профессии Профессии 15-19.02 Выставка иллюстраций «Профессии все нужны» 

Всё о маме 
29.02-4.03 

Выставка детского рисунка «Моя мама – самая 

лучшая» 

Книги Художники - 

иллюстраторы 
7-11.03 

Выставка книг с иллюстрациями Ю.Васнецова 

Писатели в 

гостях у ребят 
14-18.03 

Выставка книг «Н.Носов – книги для детей» 

Пушкин 
21-25.03 

Выставка иллюстраций из книг написанных 

А.С.Пушкиным 

Земля - наш 

общий дом 

День победы 
 

Выставка «Они сражались за Родину» (иллюстрации 

солдат ВОВ, Репродукции картин) 
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Режим дня 
Холодный период года 
 

Основная деятельность  

Приём детей, игры,  

Индивидуальная работа 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

Свободная деятельность 

8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Образовательная деятельность, кружки. Игры, свободная деятельность 

детей 

15.20-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (в зависимости от погодных условий) 16.25-19.00 
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Теплый  период года 
 

Основная деятельность  

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика  на  прогулочных участках. 8.00 - 8.15 

Гигиенические процедуры 8.15 - 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.45 

Игры. Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 8.45 - 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность   на участке. 9.20 - 9.50 

 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные процедуры, 

индивидуальная работа.                    

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед.                     12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну.                      12.40 –13.00 

Дневной сон с использованием музыкотерапии. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные закаливающие 

процедуры.                     

15.00 – 15.10 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке,  выход на прогулку, совместная деятельность,  игры 

и труд детей на участке 

15.20  –16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, игры, индивидуальная 

работа. Уход детей домой 

16.25-19.00 

Каникулы 

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося утомления в детском 

саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается длительность прогулок, 

непосредственно образовательная деятельность не проводится, образовательная программа реализуется в 

совместной деятельности взрослого и детей. 
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Здоровьесберегающие технологии 
Виды здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре педагог-

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-

эстетического цикла, при 

посещении музеев, театров, 

выставок и пр., оформлении 

помещений к праздникам и 

др. Для всех возрастных 

групп 

Осуществляется на НОД по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

все педагоги 

ДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

воспитатели, 

учитель-логопед 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

все педагоги 
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Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий 

ДОУ 

воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

3 раза в неделю   

(2 раза в спортивном зале, 1 

раз на свежем воздухе).  

 

НОД проводятся в соответствии 

с программой, по которой 

работает ДОУ. Перед НОД 

необходимо хорошо проветрить 

помещение 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Занятия из серии 

«ОБЖ» 

1 раз в неделю  Включены в совместную 

деятельность педагога с детьми 

(перспективные планы на 

группах) 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о 

том, как не нанести вред своему 

организму 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время 

со старшего возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. Показана, 

детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 
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Формы и методы здоровьесбережения 

 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

2 Физические упражнения Утренняя гимнастика; 

Физкультурно-оздоровительная НОД; 

Подвижные и динамические игры; 

Спортивные игры; 

Занятия в физкультурной секции 

3 Профилактические 

мероприятия 

Самомассаж детей (точечный массаж); 

Полоскание горла отварами трав; 

Пятиминутки здоровья (рассасывание ягод клюквы, 

хождение по дорожкам здоровья, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика); 

Гимнастика после сна; 

Пальчиковая гимнастика 

4 Активный отдых Спортивные развлечения; 

Праздники, досуги; 

Игры-забавы; 

Дни здоровья; 

Участие в городских спортивных мероприятиях 

6 Свето-воздушные ванны Проветривание помещений; 

Сон при открытых фрамугах; 

Прогулки на свежем воздухе; 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

Кварцевание групп. 

7 Арома-фитотерапия Ароматизация помещений; 

Фитопитание (чай, полоскание отварами трав); 

Аромамедальоны (чеснок). 

8 Свето- и цветотерапия Обеспечение светового режима; 

Цветовое и световое сопровождение среды и 

образовательного процесса 

11 Спецзакаливания Босоножье; 

Игровой массаж; 

Закаливание методом пульсирующих температур; 

Растирание рук кубиками льда; 

Хождение по ребристым дорожкам 

12 Стимулирующая терапия Адаптогены и стимуляторы (по плану оздоровительных 

мероприятий) 

13 Пропаганда ЗОЖ Работа по перспективным планам по ОБЖ (программа Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева «Безопасность», Е.С. Фролова 

«Познай себя») 

Игры, беседы, наблюдения 
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Методическое обеспечение 
Познавательное развитие 

 Название, автор Издательство Год 

1 Петерсон Л.Г. «Игралочка – ступенька к школе»  «Ювента» 2010 

2 Тихомирова Л.Ф. «Логика дети 5-7 лет» Академия 

развития 

2000 

3 Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» 

«Просвещение» 

Москва 

1990 

4 Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с 

детьми» 

Минск «Асар» 1995 

5 Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в 

ДОУ» 

«Учитель» 

Волгоград 

2008 

6 Нищева Н.В. «Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественно-научных представлений в 

разных возрастных группах» 

«Детство-пресс» 

С-Пб 

2009 

7 Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в д.с.» 

«ТЦ Сфера» 

Москва 

2005 

8 Рыжова Н.А. «Не просто сказки» экологические «Линка-пресс» 

Москва 

2002 

9 Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

«АРКТИ» 2004 

10 Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» «ТЦ Сфера» 2001 

11 Дыбина О.В. «Что было до…» «ТЦ Сфера» 2001 

12 Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» «ТЦ Сфера» 2005 

13 Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» 

«ТЦ Сфера» 2005 

14 Комратова Н.Г. «Мир, в котором я живу» «ТЦ Сфера» 2005 

15 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада» 

«Педагогика 

нового времени» 

Воронеж 

2009 

16 Кондрыкинский Л.А. «С чего начинается Родина?» «ТЦ Сфера» 2004 

17 Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

«Детство-пресс» 

С-Пб 

2004 

18 Ола Ф. «Занимательные опыты и эксперименты» «Айрис-пресс» 2007 

19 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» 

«ТЦ Сфера» 2007 

20  Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду» «ТЦ Сфера» 2013 

 

Речевое развитие 

 Автор, название Издательство Год 

21 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду» «Просвещение» 1993 

22 Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников» 

«ТЦ Сфера» 2004 

23 Подрезова Т.И. «Материалы к занятию по развитию речи» «Айрис-пресс» 2006 

24 Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки» «Детство-пресс» 2011 

25 Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой» «Филио» Харьков 1997 

26 Ушакова О.С. «Знакомство дошкольников с литературой» «ТЦ Сфера» 1998 

27 Логинова В.И. «Хрестоматия для детей дошкольного 

врозраста» 

«Просвещение» 1990 



76 
 

28 Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте» «Вентана-Граф» 
Москва 

2010 

Социально – коммуникативное развитие 

 Автор, название Издательство Год 

29 Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» «ТЦ Сфера» 2010 

30 «Уроки этикета»   

31 Голицина Н.С. «ОБЖ для старших дошкольников» «Скрипторий 

2010» 

2010 

32 Авдеева Н.Н. «Безопасность» «АСТ-ЛТД» 1998 

33 Прима Е.В. «Развитие социальной уверенности 

дошкольников» 

«Владос» 2002 

34 Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности» 

«ТЦ Сфера» 2010 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 Автор, название Издательство Год 

35 Лыкова И.А. «ИЗО В детском саду» «ТЦ Сфера» 2006 

36 Копцева Т.А. «Природа и художник» «ТЦ Сфера» 2001 

37 Глоцур В.И. «Художники детской книги о себе и своем 

исскустве» 

«Книга» 1987 

38 Гульянц Э.К. «Что можно сделать из природного 

материала» 

«Просвещение» 1991 

39 Конощук С.И. «Фантазии круглый год» «Образовательные 

проекты» 

2011 

40 Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография» «Скрипторий2003» 2006 

41 Курочкин Н.А. «Знакомство с натюрмортом» «Детство-пресс» 2003 

 

Физическое развитие 

 Автор, название Издательство Год 

42 Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» «Просвещение» 1986 

43 Кенеман А.В. «Детские подвиные игры» «Просвещение» 1989 

44 Никанорова Т.С. «Здорвячок» Воронеж 2007 

45 Голицына Н.С. «Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей» 

«Скрипторий 

2003» 

2008 

46 Сиротюк А.Л. «Упражнения для психомоторного 

развития дошкольников» 

«Аркти» 2008 

46 Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук» «ТЦ Сфера» 2008 

47 Максимова Е.А. «Готовим пальчики к письму» «Обруч» 2011 

48 Тихомирова Л.Ф. «Уроки здоровья для детей 5-8 лет» «Академия 

развития» 

2002 

48 Сизова Н.О. «Валеология» «Паритет» С-Пб 2008 
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Развивающая среда 

Принципы построения развивающей среды: 

1. Статичность и подвижность. 

2. Гибкость зон. 

3. Комфортность. 

4. Безопасность. 

5. Способность Среды обеспечивать развитие половых различий. 

6. Открытость и закрытость 
Групповые комнаты 

Методический уголок  

Оснащение: библиотека педагогической, справочной и детской литературы, фонотека, 

копилка педагогического опыта коллектива, дидактический наглядный и раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Центр двигательной активности 

Оборудование: гимнастические палки, обручи, скакалки; флажки, ленты; мячи резиновые; 

кегли, гимнастические палки, обручи, скакалки, погремушки, клюшки, кольцебросы, нестандартное 

оборудование для коррекции плоскостопия, массажные коврики, коврики для закаливания, 

дидактические игры о здоровом образе жизни, игры валеологической направленности, видах спорта, 

картотеки утренней гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр, динамических пауз. 

Музыкальный центр 

Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные инструменты для 

детского оркестра, аудиотека, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты 

(металлофон, погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты композиторов, комплект 

дисков для слушания с тематическим репертуаром согласно тематическому планированию. 

Центр конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, конструкторы типа “Лего” крупные и мелкие, конструкторы 

с подвижными видами соединений, кубики различных размеров, строительные наборы, содержащие 

элементы для конструирования архитектурных форм (арки, призмы, параллепипеды, конусы), 

дидактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, приемами моделирования, 

транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания построек.  

Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, количества, числа, 

размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, игры на развитие 

классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, пособия «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», «Танграм», «Сложи узор», «Собери картинку» и др. 

Центр речевого творчества 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный), 

ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряжения, дидактические игры  на  

развитие речи, словотворчества. 

Центр экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки для рыхления, 

дидактические игры о домашних и диких животных, среде их обитания, временах года и природных 

явлениях, модели строения животных, рыб, насекомых и среды их обитания, наборы 

антропоморфных домашних и диких животных различных климатических зон, вымерших животных, 

познавательная энциклопедическая литература, природный материал. 
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Центр юного костромича 

Оборудование: символика страны и края (герб, флаг, портреты президента и губернатора), 

открытки для рассматривания с видами столицы нашей Родины, родного города, городов России, 

дидактические игры на ознакомление с жизнью различных наций нашего государства, жизнью 

русского народа, альбомы для рассматривания с архитектурными памятниками Костромы. 

Центр художественного творчества 

Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, наклейки, ножницы, 

карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, 

трафареты, раскраски, альбомы с произведениями разных жанров для рассматривания, 

дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, направлениями 

архитектуры, видами народных промыслов, изделия народных промыслов и народные игрушки, 

алгоритмы и схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования. 

Центр науки и экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, пипетки, 

линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, лупы, алгоритмы 

проведения опытов, картотеки опытов и экспериментов, познавательная литература, энциклопедии, 

дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, атласы, карты, глобус, весы, 

приспособления для сравнения по величине, весу (эталоны). 

Центр грамотности (в группах старшего дошкольного возраста) 

Оборудование: азбуки печатные и магнитные, кассы букв и слогов, дидактические игры со 

звуками и буквами, кубики с изображением букв и звуковой аналогией 

Центр игры 

Оборудование: игры с правилами, игры – развлечения, мелкие и средние мозаики, разрезные 

картинки 

Центр валеологии 

Оборудование: таблица интерактивная, атлас «Анатомии человека», дидактическая кукла, 

энциклопедии, художественная литература, дидактическое пособие «Я – здоровый», дидактические 

игры, демонстрационный материал, картотека физкультминуток по валеологии, картотека 

подвижных игр по валеологии, картотека пальчиковой гимнастики, картотека «Советы Айболита», 

аптечные коробки с лекарственными травами. 

Центр развития мелкой моторики 

Оборудование: Настольные игры: различные виды «Мозаики», «Вкладыши», «Шнуровки», «Пазлы», 

«Конструкторы», различные виды предметов для выкладывания: природные и декоративные камни, 

крупы, пуговицы, спички, предметы для нанизывания: бусины разных размеров, бросовый материал, 

леска, нити, верёвка. 

Мелкие игрушки: киндер- сюрпризы, солдатики, сельхозтранспорт. 

Предметы для выполнения самомассажа кистей: массажная расчёска, массажные мячики, мягкие 

игрушки с наполнителями, эспандеры, прищепки, губки, «узловки», грецкие орехи. 

«Моталки» для выработки координации вращательных движений. 

Различные виды пальчикового театра. 

Тетради и рабочие листы с упражнениями, лекала, трафареты для развития графических умений. 

Дидактические пособия «Шнуровка», «Расстегайчик»; верёвки, тесьма, ленты для завязывания и 

заплетания. 
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Возрастная 

группа 
 

6-7 

 

1.  Автомобили (крупного размера) 2  
2.  Автомобили (разной тематики, мелкие) 

кого размера) 

10 да 
3.  Акваскоп 1  

4.  Альбомы по живописи и графике 6 да 
5.  Балансиры разного типа 1  

6.  Бинокль/подзорная труба 1 да 
7.  Бирюльки 1  

8.  Большой детский атлас 1  

9.  Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 

1  

10.  Весы детские 1  
11.  Ветряная мельница (модель) 1  

12.  Витрина/лестница для работ по лепке 1  

13.  Головоломки-лабиринты 1 да 
14.  Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1  

15.  Детский набор музыкальных инструментов 

струментов 

1 да 

16.  Дидактическая доска с панелями  

 

1 да 

17.  Домино логическое 1 да 

18.  Звери и птицы объемные и плоскостные 

костные (из разного материала, мел- кого размера) 

– комплект 

1 да 

19.  Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент) 

кальный инструмент) 

1  

20.  Игра на составление логических цепочек 

почек произвольной длины 

1 да 

21.  Игра-набор «Городки» 1  

22.  Игровой комплект для изучения основ 

электричества 

2 да 

23.  Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия – комплект 

1 да 

24.  Игры-головоломки объемные 1  

25.  Изделия народных промыслов – комплект 1  

26.  Календарь погоды настенный 1  

27.  Книги детских писателей – комплект 1 да 
28.  Коврик массажный 1  

29.  Коврик со схематичным изображением 

нием населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и раз- меткой, строения, 

ландшафт 

1 да 

30.  Коллекция бумаги 1  
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31.  Коллекция минералов 1  
32.  Коллекция растений (гербарий) 1  

33.  Коллекция семян и плодов 1  
34.  Коллекция тканей 1 да 
35.  Кольцеброс – настольный 1 да 

36.  Коляска прогулочная (среднего размера) 1 да 

37.  Коляска-люлька для кукол 1  
38.  Комплект безопасных световых фильтров для 

изучения цветов спектра 

1  

39.  Комплект видеофильмов для детей дошкольного 

возраста 

1 да 

40.  Комплект из стержней разной длины 

на единой основе и шариков 

1  

41.  Комплект компакт-дисков с русскими  народными 

сказки 

ми народными песнями для детей дошкольного 

возраста 

1 да 

42.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 

ми природы 

1 да 

43.  Комплект конструкторов с подвижным  

соединением 

нием в различных плоскостях метал- лический 

1 да 
44.  Комплект конструкторов с шиповым соединенем 

быстросъемным креплением деталей настольный 

1 да 

45.  Комплект конструкторов шарнир соединением 

ных 

1 да 

46.  Комплект костюмов по профессиям 1  

47.  Комплект строительных деталей 

напольный с плоскостными элемен- тами 

1 да 
48.  Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное движение» 

1  

49.  Конструктор магнитный – комплект 1 да 
50.  Конструктор с соединением в различных 

плоскостях пластиковый настольный – комплект 

1 да 

51.  Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстрации понятий 

«один – много», «больше – меньше», действий 

сложение и вычитание в пределах 5 

1  

52.  Коробочка с 2 сообщающимися отверстиями 

делениями и 10 шариками для наглядной 

демонстрации состава числа 

1  

53.  Куклы (крупного размера) 1  

54.  Куклы (среднего размера) 2 да 

55.  Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 

2 да 

56.  Кукольная кровать 1 да 

57.  Кукольный дом с мебелью (дерево)  

комплект 

1 да 

58.  Матрешка пятикукольная 1  

59.  Механическая заводная игрушка 

разных тематик 

5  
60.  Модуль-основа для игры «Кухня» 1  
61.  Модуль-основа для игры «Магазин» 1  
62.  Модуль-основа для игры  «Мастер» 

ская» 

1  

63.  Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 

херская» 

1  

64.  Модуль-основа для игры «Поликлиника» 

клиника 

1  

65.  Мозаика разной степени сложности 1 да 
66.  Мозаика с плоскостными элементами 

ми различных геометрических форм 

1  
67.  Мольберт двухсторонний 1 да 



81 
 

68.  Музыкальные диски  

школьного возраста 

1 да 
69.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

верхностью 

6  
70.  Мяч прыгающий 3  
71.  Мяч футбольный 1 да 

72.  Набор «Железная дорога» 1 да 
73.  Набор «Лото: последовательные числа» 1  

74.  Набор «Парковка» (многоуровневая) 1  

75.  Набор «Мастерская» 1 да 
76.  Набор 5-ти детских музыкальных 

инструментов 

1  

77.  Набор «Аэродром»  

емый) 

1  

78.  Набор «Бензозаправочная станция» 

гараж» (для мелких автомобилей) 

1  
79.  Набор бусин для нанизывания  

сификации по разным признакам 

1 да 
80.  Набор военной техники  

размера) 

1 да 
81.  Набор деревянных игрушек-забав 1  
82.  Набор для завинчивания элементов 

разных форм, размеров и цветов 

1  

83.  Набор для наглядной демонстрации 

числовой шкалы, математического действия 

умножение, понятия «ра- венство», действия 

рычажных весов, сравнения масс 

1  
84.  Набор для составления узоров  

схемам 

1 да 

85.  Набор знаков дорожного движения 1  

86.  Набор игрушек для игры с песком 5 да 
87.  Набор из пяти русских шумовых инструментов 

струментов (детский) 

1 да 
88.  Набор из геометрических тел и картинок 

точек с изображениями их проекций в трех 

плоскостях 

1  
89.  Набор из двух зеркал для опытов  

симметрией, для исследования от- ражательного 

эффекта 

1  
90.  Набор из двухсторонних досок для обучения 

письму 

1  

91.  Набор из мягкого пластика  плоскостного 

конструирования 

1  

92.  Набор из рычажных весов с подвесными чашами и 

комплектом гирь и разновесов для измерения и 

сравнения масс и объемов 

1  

93.  Набор интерактивный игровой 1 да 
94.  Набор карточек по народному ремесленному делу 1  

95.  Набор карточек с гнездами  

 

 

ставления простых арифметических задач 

2 да 

96.  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с 

замковыми креплениями 

1  

97.  Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 

транспорт) 

1 да 

98.  Набор кубиков с буквами 1  
99.  Набор кубиков с цветными гранями 

(7 цветов с оттенками) 

  
100.  Набор кукольной одежды  

плект 

2 да 
101.  Набор кукольных постельных принадлежностей 

надлежностей 

2  

102.  Набор кухонной посуды  

куклой 

1 да 

103.  Набор материалов Монтессори 20  
104.  Набор мебели для кукол 1 да 

105.  Набор медицинских принадлежностей 

стей 

1 да 

106.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 да 
107.  Набор мягких модулей 1  

108.  Набор мячей (разного размера) 

на) 

1  

109.  Набор объемных вкладышей  

принципу матрешки 

1  
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110.  Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

1  

111.  Набор пазлов – комплект 1 да 
112.  Набор пальчиковых кукол по сказкам 

кам – комплект 

1 да 

113.  Набор парикмахера 1 да 
114.  Набор парных картинок  

сение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

1  
115.  Набор печаток 1  
116.  Набор полых геометрических тел 

для сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

1  
117.  Набор принадлежностей для наблюдения 

за насекомыми и мелкими объектами 

1  

118.  Набор пробирок большого размера 1  
119.  Набор проволочных головоломок 1  
120.  Набор продуктов для магазина 1 да 

121.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1  
122.  Набор разрезных овощей и фруктов 

с ножом и разделочной доской 

1  

123.  Набор репродукций картин великих сражений 1  

124.  Набор репродукций картин о природе 

де 

1  
125.  Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к художественным 

произведениям 

1  

126.  Набор самолетов (мелкого размера) 1 да 

127.  Набор самолетов (среднего размера) 3 да 
128.  Набор солдатиков (мелкого размера) 1 да 
129.  Набор специальных карандашей к 

набору двухсторонних досок для обучения письму 

4  

130.  Набор столовой посуды  

куклой 

1 да 
131.  Набор счетного материала  

соединяющихся между собой цвет- ных фигур 

3  
132.  Набор таблиц и карточек с предметами 

ными и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам 

одновременно – комплект 

1  
133.  Набор фантастических персонажей 1 да 

134.  Набор фигурок «Семья» 1 да 
135.  Набор фигурок животных Африки  

реалистичными изображением и пропорциями 

1 да 
136.  Набор фигурок животных леса  

алистичными изображением и про- порциями 

1 да 
137.  Набор фигурок людей разных профессий 

фессий 

1 да 
138.  Набор фигурок людей разных рас 1 да 
139.  Набор чайной посуды 1 да 
140.  Набор: доска магнитная настольная  

комплектом цифр, знаков, букв и геометрических 

фигур 

1 да 

141.  Наборы брусков, цилиндров и пр. 

для сериации по величине (по 1–2 признакам – 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7–10 

элементов 

1  

142.  Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

1  

143.  Наборы моделей: деление на части 

(2–16) 

1  

144.  Наглядные пособия по достопримечательностям 

Костромы 

1  

145.  Наглядные пособия символики России 

сии 

1 да 
146.  Настенный планшет «Распорядок дня» 

дня» с набором карточек 

1  
147.  Настольно-печатные игры для подготовительной 

группы 

готовительной к школе группы – 

комплект 

1 да 
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148.  Настольный конструктор деревянный 

цветной с мелкими элементами 

1 да 

149.  Настольный футбол или хоккей 1  
150.  Неваляшки разных размеров  1 да 

151.  Обруч (малого диаметра) 5 да 
152.  Объемная игра-головоломка  

бинаторику из кубиков, объединен- ных по 3 или 

4 в неразъемные кон- фигурации 

1  
153.  Перчаточные куклы – комплект 1 да 

154.  Постер (репродукция) произведений 

живописи и графики, также для знакомства с 

различными жанрами живописи – комплект 

4  

155.  Приборы домашнего обихода 

плект 

1 да 
156.  Развивающее панно 1 да 
157.  Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2–4 части (по верти- кали и 

горизонтали) – комплект 

1  
158.  Разрезные сюжетные картинки (8–16) 

частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями комплект 

1 да 
159.  Ракета (среднего размера) 1 да 
160.  Рамки и вкладыши тематические 1 да 

161.  Руль игровой 1 да 

162.  Серии картинок (до 6–9)  

новления последовательности собы- тий 

(сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации) 

1 да 
163.  Серии картинок: времена года  

зажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 

1 да 
164.  Скакалка детская 5  
165.  Скорая помощь (машина, среднего размера) 

размера) 

1 да 

166.  Стержни с насадками для сложения числового 

ряда) 

1  

167.  Стол для экспериментирования  

песком и водой 

1  
168.  Танграм 1  

169.  Тележка-ящик (крупная) 2  
170.  Телескопический стаканчик с крышкой 

кой 

1  

171.  Телефон игровой 1 да 
172.  Увеличительная шкатулка 1  
173.  Установка для наблюдения за насекомыми 

комыми 

1  

174.  Фигурки домашних животных  

листичными изображением и про- порциями – 

комплект 

1 да 
175.  Физическая карта мира (полушарий) 1  

176.  Часы игровые 1 да 
177.  Часы магнитные демонстрационные 1  
178.  Чашка Петри 1  
179.  Чековая касса игровая 1 да 

180.  Числовой балансир (на состав числа) 

из двух меньших чисел) 

1  
181.  Шахматы 1 да 
182.  Шашки 1 да 
183.  Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 

1  

184.  Шнуровка различного уровня сложности 

ности – комплект 

1 да 
185.  Элементы костюма для уголка ряженья 

нья – комплект 

1  
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4. Взаимодействие с родителями, законными представителями 

Формы включения в образовательный процесс 

тема формы работы сроки источник информации 

д
е
т
с
к

и
й

 с
а
д

 

Подбор экспонатов для коллекции (школьные 

принадлежности) 

 

1 -12 

сентября 

Интернет ресурсы 

Детская художественная 

литература Организация экскурсии в школу №4 

Дидактическая игра «Собери школьные 

принадлежности» 

Подбор экспонатов для музейной коллекции 

«История куклы» 

Составление рассказов о кукле – экспонате 

коллекции с использованием мнемотаблицы 

Изготовление кукол из текстиля 

Разучивание русских народных колыбельных 

песен 

о
с
е
н

ь
 

Рисование фруктов, овощей, грибов, ягод. 

С 14 

сентября 

по 2 

октября 

Интернет ресурсы 

Художественная  и 

познавательная  

литература 

Т.И.Подрезова 

«Материал к занятиям по 

развитию речи» 

издательство «АЙРИС 

ПРЕСС» Москва 2006г. 

Стр.12 -58, 154 – 162, 168 

– 247. 

 

Придумывание загадок о нарисованных 

фруктах, овощах, грибах, ягодах. 

Изготовление плаката «Осторожно ядовитые 

грибы и ягоды». 

Посещение магазина «хлебобулочные 

изделия», с целью ознакомления с 

разнообразием названий и ассортимента 

хлебобулочных изделий. 

Лепка из солёного теста. 

Сбор листьев деревьев для художественно- 

продуктивной деятельности в группе. 

Изготовление поэтического журнала 

«Очарование осени» (подборка стихов об осени 

поэтов-классиков, иллюстрация журнала). 

Дидактическая игра «Найди дерево» 

Ж
и

в
о
т
н

ы
й

 м
и

р
 

Изготовление книжки-малышки о домашнем 

питомце (составление рассказа, иллюстрация 

книжки). 

5 -16 

октября 

Интернет ресурсы 

Художественная и 

познавательная 

литература 

О.Новиковская «Весёлые 

пальчиковые игры» 

издательство «Сова» 

Москва 2007г. 

Игра - пантомима «Угадай животное». 

Дидактическая игра «Назови детёныша». 

Совместное составление мнемотаблиц к 

рассказу «Животный мир готовится к зиме» для 

дальнейшего самостоятельного использования. 

Чтение произведений о животных, 

рассматривание иллюстраций. 

Картотека «Пальчиковый театр» 

Р
о
с
си

я
, 
В

о
л

г
а
, 

К
о
с
т
р

о
м

а
 

Подбор экспонатов для музейной выставки 

«Моя Кострома» (сувениры, открытки, фото). 

19 – 30 

октября 

Интернет ресурсы 

Художественная и 

познавательная 

литература 
Составление мнемотаблиц к рассказу об 

экспонате для дальнейшего самостоятельного 

использования. 

Рассматривание карты РФ 

Составление рассказа «Моя Родина», используя 

мнемотаблицу. 
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Дидактическая игра «Кто, где живёт» (названия 
городов, стран, и их жителей) 

Прогулка по городу с целью ознакомления с 

архитектурой Костромы(фотоотчёт, творческий 

отчёт). 

ХПД «Моя Кострома»(участие в конкурсе). 

Т
е
х
н

и
к

а
 

Придумывание загадок, рисование отгадок. 

2 – 6 

ноября 

Интернет ресурсы 

Познавательная 

литература 
Игра – пантомима «Угадай, что…», используя 

рисунки, иллюстрации. 

Дидактические игры «Закончи фразу» , 

«Четвёртый лишний». 

Разучивание логоритмического упражнения 

«Ток бежит по проводам». 

Р
у
к

о
т
в

о
р

н
ы

й
 м

и
р

 

Подбор экспонатов для выставки коллекции 

«История вещей». 

С 9 

ноября 

по 4 

декабря 

Интернет ресурсы 

О.В. Дыбина «Из чего 

сделаны предметы» 

издательство «СФЕРА» 

Москва 2005г. 

Составление рассказов об экспонате. 

Экскурсия в музей «Ипатиевская 

слобода»(фотоотчёт, творческий отчёт). 

Составление мнемосхем свойств предметов на 

основе исследовательской деятельности. 

Дидактическая игра «Чем был, чем стал» 

ХПД «Раскрась предмет», «Дорисуй предмет», 

составление натюрмортов из разных предметов 

и их изображение(конкурс). 

Составление рассказов о предмете «Угадай, о 

чём рассказываю». 

Изготовление атрибутов для с/р игры «Посуда» 

из глины. 

З
и

м
а
 

Рассматривание зимних пейзажей. 

7 – 31 

декабря 

Интернет ресурсы 

Т.И.Подрезова 

«Материал к занятиям по 

развитию речи» 

издательство «АЙРИС 

ПРЕСС» Москва 2006г. 

Стр.60 -115. 

Дидактические игры «Зимние слова», «Какой - 

какая». 

Чтение сказки «Двенадцать месяцев». 

Чтение стихов поэтов - классиков о зиме. 

ХПД «Зима – красавица» 

         «Новогодняя игрушка» 

         «Зимний букет» (участие в конкурсах) 

Придумывание и иллюстрирование загадок и 

отгадок на тему «Зимние виды спорта». 

Изготовление атрибутов в центр детской 

активности – снежки, эмблемы. 

ХПД – «Что забыл нарисовать художник» 

(закончить рисунок) 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний». 

Разучивание стихов к Новогоднему утреннику. 

Изготовление Новогодних украшений для 

групповой комнаты. 

каникулы Конкурс семейных газет «Весёлые зимние 

каникулы». 

11 – 15 

января 

Художественная 

литература 

п
р

о
м

ы
с

л
ы

 

Подбор экспонатов для музейной выставки 

народного творчества (Хохлома и Городец, 

Гжель). 
18 – 22 

января 

Интернет ресурсы 

Познавательная 

литература 

Совместное оформление страницы для альбома 
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«Гжель и Городец – традиционная роспись на 
необычных вещах» 

М
о
я

 с
е
м

ь
я

 
Придумывание семейного герба. 

С 25 

января 

по 12 

февраля 

Интернет ресурсы 

Познавательная 

литература 
Составление рассказа о гербе семьи. 

Дидактическая игра «Давайте познакомимся» 

(адрес, полное имя ребёнка, полные имена 

близких ребёнку людей и т. д.). 

Изготовление атрибутов для с/р игры «Аптека» 

Рассматривание и обсуждение сюжетных 

картинок по правилам безопасного поведения. 

Фотовыставка «Моё настроение». 

п
р

о
ф

е
сс

и
и

 

Совместное составление рассказа для 

оформления журнала «Мой папа защитник 

Отечества». 

С 15 

февраля 

по 4 

марта 

Интернет ресурсы 

Художественная и 

познавательная 

литература Чтение былин о богатырях. 

Составление мнемотаблиц к рассказам о 

профессии родителей для самостоятельного 

использования детьми. 

ХПД «Что положу я в корзину вредных 

продуктов». 

Разучивание стихов о маме к утреннику. 

 

К
н

и
ги

 

Организация библиотеки для домашнего чтения 

детям и рассматривания иллюстраций (Книги с 

произведениями Н. Носова , В. Драгунского, В. 

Осеевой, Э. Успенского, А. С. Пушкина. Книги с 

иллюстрациями Е. и Н. Чарушина, Е. Рачёва, В. 

Чижикова, Ю. Васнецова)    

7 - 25 

марта 

Художественная 

литература 

Интернет ресурсы 

А.А. Грибовская 

«Ознокомление 

дошкольников с 

графикой и живописью» Дидактическая игра «Угадай, что я прочитала» 

(Жанры художественной литературы) 

Разучивание стихотворения  А.С. Пушкина 

«Зимний вечер» 

Составление словаря неизвестных слов, 

употребляемых в творчестве А.С. Пушкина. 

Совместное изготовление книги с 

произведениями С.А. Пушкина (страница – 

текст и иллюстрация). 

в
е
с
н

а
 

Составление мнемосхемы к рассказу о весне для 

самостоятельного использования. 

С 28 

марта по 

8 апреля 

Т.И. Подрезова 

«Материал к занятиям по 

развитию речи» 

издательство «АЙРИС 

ПРЕСС» Москва 2006г. 

Стр.110 - 149. 

Художественная 

литература 

Придумывание загадок и рисование отгадок. 

Чтение стихов поэтов – классиков о весне. 

Коммуникативная игра « 

З
е
м

л
я

 –
 н

а
ш

 

о
б
щ

и
й

 д
о
м

. День космонавтики 

11 - 15 

апреля 

Интернет ресурсы 

Художественная и 

познавательная 

литература 

Викторина «Вопрос – ответ». 

Коммуникативная игра «Доскажи словечко». 

Выполнение графических упражнений в 

рабочих тетрадях. 

Я имею права 18 - 22 
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Поиск информации о значении имени ребёнка, 
совместное изображение его схематично. 

Составление рассказа «Я имею право», 

используя мнемосхему. 

апреля 

Мы такие разные 

25 - 29 

апреля 

Совместное написание письма детям из других 

стран. 

Изготовление тактильной открытки для детей с 

проблемами зрения. 

День победы 

2-14 мая 
Посещение «Парка Победы». 

Составление рассказов о родственниках 

участниках ВОВ «Эхо войны». 

Обитатели пустыни 

16 - 20 

мая 
Придумывание загадок, рисование отгадок. 

Составление мнемосхем свойств песка на основе 

исследовательской деятельности. 

Земля – наш общий дом 

23 - 31 

мая 
Составление кроссворда 

ХПД «Земля – наш общий дом» (участие в 

конкурсе). 
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Психолого – педагогическое просвещение 
Индивидуальная работа планируется в ходе образовательного процесса по запросам родителей  

тема 

родитель

ского 

собрания 

месяц  формы работы сроки 

исполнения 

характер работы ответственные литература 

«
М

н
ем

о
те

х
н

и
к
а,

 к
ак

 в
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь 
о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 д

ет
ей

»
 

С
ен

тя
б

р
ь 

*Консультация 

учителя - 

логопеда «Речевая 

готовность к школе» 

*Консультация 

«Штраф или жизнь» 

*Родительское 

собрание. 

* Родительская 

Почта 

*Памятка 

«Лирические стихи 

о природе» 

1-4.09 

 

 

 

 

 

 

21-25.09 

 

В течении 

месяца 

 

29-2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Сбор информационного материала, 

оформление консультаций 

*Подготовка различных видов 

мнемотаблиц, сбор информационного 

материала о мнемотехнике для 

проведения родительского собрания в 

форме практикума. 

*Анализ обращений родителей. 

*Подбор стихов русских поэтов-

классиков о природе, оформление 

памяток для домашнего чтения детям  

Обухова И.В. 

Ветрова Е.Ю. 

*Интернет ресурсы. 

*Материалы журналов: 

«Дошкольное воспитание», 

«Обруч», « Мой ребёнок», 

«Здоровье школьника», 

«Женские секреты». 

*Методические 

рекомендации Н.М. 

Метеновой «Родительское 

собрание в детском саду» 

*Т. И. Подрезова «Материал 

к занятиям по развитию 

речи». 

*Хрестоматия для детей 

старшего возраста. Под 

редакцией В.И. Логиновой 
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О
к
тя

б
р
ь 

*Валеологическая 
газета «История о 

пользе хлеба для 

взрослых и детей» 

*Тренинг 

«Мнемотехника» 

*Консультация 

«Игры с 

верёвочкой» 

*Памятки «Россия. 

Волга. Кострома.»  

1-9.10 
 

 

 

 

 

19-23.10 

 

 

 

1-9.10 

 

 

26-30.10 

 

 

*Сбор информации для консультаций 
*Подготовка оборудования и материала 

для проведения тренинга 

*Оформление памяток с информацией, с 

практическими заданиями о родном 

городе для занятия с детьми дома 

Обухова И.В. 
Ветрова Е.Ю. 

Н
о
я
б

р
ь 

*Открытый 

просмотр занятия 

платной услуги 

«Кубики Зайцева» 

*Консультация по 

запросу родителей 

*Консультация 

«Здравствуй музей!» 

*Памятки 

«Дидактические 

игры» 

 

 

16-20.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-30.11 

 

 

 

 

 

 

9-13.11 

*Разработка плана проведения открытого 

просмотра 

*Подбор иформационного     материала 

для консультаций, в том числе, с учётом 

анализа обращений родителей 

*Оформление памяток с описанием 

дидактических игр ,рекомендуемых 

родителям для проведения их с детьми 

дома. 

Обухова И.В. 

Ветрова Е.Ю. 
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«
Г

о
то

в
н

о
ст

ь 
к
 ш

к
о
л
е»

 (
п

си
х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 г
о
то

в
н

о
ст

ь 
д

ет
ей

 к
 ш

к
о
л
е)

 

Д
ек

аб
р
ь 

*Родительское 
собрание. 

*Валеологическая 

газета «Насморк 

пройдёт мимо носа» 

*Консультация 

«Скоро в школу» 

*Родительская почта  

1-4.12 
 

 

 

1-11.12 

 

 

1-4.12 

 

 

В течении 

месяца 

*Подготовка буклетов, несущих 
информационную и практическую 

нагрузку для самостоятельной 

деятельности родителей в ходе р/с 

*Подбор информации для консультаций 

*Анализ обращений родителей 

Обухова И.В. 
Ветрова Е.Ю. 

Кузьмина В.В. 

Я
н

в
ар

ь 

*Памятки 

«Элементы 

народной росписи» 

*Консультация 

«Наказать? Нет, 

рассказать… 

сказку» 

18-22.01 

 

 

 

 

 

11-22.01 

*Оформление памяток, с образцами 

элементов Гжельской росписи и 

упражнениями техники её изображения 

для занятий с детьми дома 

*Подбор информации для консультации 

Обухова И.В. 

ВетроваЕ.Ю. 

Кузьмина В.В. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

*Консультация по 

запросу родителей 

*Открытый 

просмотр занятия по 

ФМП 

*Военные игры 

(спортивные 

состязания с 

участием пап) 

*Валеологическая 

газета «ТОП - 

5самых вредных для 

детей продуктов» 

1-5.02 

 

 

 

 

15-19.02 

 

 

 

 

22-26.02 

 

8-12.02 

*Подбор информации для консультации, 

с учётом анализа обращений родителей 

*Разработка плана открытого просмотра 

*Определить участников игр, подготовка 

к мероприятию 

Обухова И.В. 

Ветрова Е.Ю. 

Жидкова А.Е. 
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=
«
В

 ш
к
о
л
у
 с

 у
д

о
в
о
л
ьс

тв
и

ем
»
 (

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 ж

и
зн

и
 п

ер
в
о
к
л
ас

сн
и

к
а)

 

М
ар

т 

 
 

*Родительская почта 

* «Девичник» 

(обмен опытом 

элементарного 

рукоделия, чаепитие 

с участием мам) 

*Консультация 

«Уроки общения» 

 

 
 

 

В течении 

месяца 

7-11.03 

 

 

21-25.03 

 

*Подбор информации для консультаций 
*Анализ обращения родителей 

*Определить участников мероприятия. 

Подготовка оборудования и материалов 

для проведения «Девичника» 

 

Обухова И.В. 
Ветрова Е.Ю. 

А
п

р
ел

ь 

*Родительское 

собрание 

*Мастеркласс «Как 

изготовить 

тактильные 

открытки» 

*Консультация «В 

школу с 

удовольствием» 

*Валеологическая 

газета «Витамины 

для детей» 

25-29.04 

 

 

18-22.04 

 

 

4-8.04 

 

11-15.04 

 

*Продумать построение диалога с детьми 

для интервью(запись на диктофон) на 

тему «Скоро в школу», а так же 

содержание проблемных ситуаций для 

разрешения их родителями в ходе р/с 

*Подготовка материалов и оборудования 

для проведения мастеркласса 

*Подбор информации для консультации 

Обухова И.В. 

Ветрова Е.Ю. 

М
ай

 

*Круглый стол(по 

итогам анализа 

родительской 

почты) 

*Консультация 

«Планета «Двор»» 

*День добрых дел 

*Консультация «На  

встречу Дню 

Победы» 

12-14.05 

 

 

 

 

16-21.05 

 

В течении 

месяца 

2-9.05 

 

*Определить участников «круглого 

стола» и наиболее востребованные 

вопросы родителей. Продумать план 

мероприятия. 

*Подбор информации для консультации 

*Продумать перечень «добрых дел», 

предлагаемых родителям 

(непосредственное участие родителей в 

жизни группы) 

Обухова И.В. 

Ветрова Е.Ю. 

 


