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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Данная программа рассчитана на детей 5-6 лет, осуществляется в соответствии с учетом осо-

бенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.  

В основе программы заложен интегративный подход к планированию и реализации образова-

тельной деятельности. Выполнение образовательных, развивающих и воспитательных задач осуще-

ствляется благодаря реализации технологии проектной деятельности, комплексному подходу и тес-

ной взаимосвязи специалистов. В результате реализации комплексно-тематического принципа по-

строения образовательных отношений с привлечением специалистов, у всех детей формируются 

навыки свободного конструктивного общения со сверстниками и взрослыми.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

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

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

6. Уставом ДОУ, утвержденного Постановлением Администрации Алтайского района 

зарегистрирован 02 ноября 2015 №516 (далее - Устав). 

7. Лицензией на образовательную деятельность №1257 серия 19А № 0000554 от 01.12.2011 г., 

бессрочно. 

Содержание  рабочей программы разработано в соответствии с Основной образовательной 

программой МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга», разработанной на основе 

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

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (2017г.) 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: создание условий для развития самостоятельности во всех сферах жизни ребенка, твор-

ческих способностей, для разнообразной игровой и познавательной деятельности, для реализации 

возможностей и интересов детей. 

Задачи:   

 способствовать дальнейшему укреплению здоровья и развитию двигательной активности де-

тей; 

 воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, уваже-

ние к людям труда; 

 развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и пред-

ставлений об окружающем мире; 

 научить детей связной, грамматически правильной речи, сформировать навыки речевого об-

щения, познакомить с фонетической системой русского языка; 

 освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих способностей; 
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 развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), про-

извольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими 

детьми, проявлять индивидуальность 

Образовательная деятельность строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей старшего дошкольного возраста независимо от 

особенностей психофизического развития, материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Большое внимание уделено обеспечению атмосферы эмоционального комфорта, общению с 

детьми и родителями. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: общается с 

детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно выслушивает детей, показывает, что 

понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями; помогает детям 

обнаружить конструктивные варианты поведения; создает ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия; создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны 

взрослыми, т.к. образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений. С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.); планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Задачи по реализации регионально-национального компонента: 

1. Расширять представления о природе Хакасии, быте, традициях хакасского народа. 

2. Дать представление о региональном положении и административном статусе Хакасии. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Малую родину. 

4. Воспитывать познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение к людям 

разных национальностей. 

5. Расширять представления об особенностях природы и климата республики. 

Содержание работы по региональному компоненту прописывается в содержательном разделе 

и включается в наполнение проектов. 

Ожидаемые перспективы развития  

 Повышение качества реализации образовательных целей и задач нацеленных на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, как основных характеристик развития ребен-

ка; 
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 внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс с целью эф-

фективной социализации воспитанников; 

 интеграция и разнообразие содержания образовательной деятельности, ее организационных 

форм, возможность формирования содержания с учетом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах дея-

тельности; 

 повышение профессионального уровня педагогов, социального партнерства с семьей. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 Учет общих закономерностей развития детей 5-6 лет и сенситивных периодов в развитии пси-

хических процессов. 

 Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов воспитатель-

ной работы в русле основных видов детской деятельности. 

 Проведение всех воспитательных и образовательных мероприятий с учетом зоны ближайшего 

развития детей 

 Группировка всего учебного материала в разных разделах программы по темам. 

 Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами – действием, ре-

чью, изображением. 

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации образовательной 

деятельности: 

1) образовательная деятельность взрослого и детей; 

2) образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3) свободная самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, 

не нарушая требований СанПиН. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- обязательная часть программы (инвариантная) обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей для успешного освоения им образовательной 

программы; 

 вторая часть программы (вариативная), сформированная участниками образовательных 

отношений (воспитатели, специалисты, родители), отражает особенности образовательных 

отношений в группе. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Республика Хакасия - средняя полоса России, основными чертами климата являются: 

холодная зима и непродолжительное лето, в холодное время года пребывание детей на открытом 

воздухе зависит от температурного режима и скорости ветра (при температуре -15°С и скорости 

ветра 7 м/с, продолжительность прогулки сокращается), в теплое время года - жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей, график непрерывного образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период учебный год (сентябрь - май, составляется режим 

дня); теплый период (июнь-август, для данного периода составляется свой режим пребывания детей 

в детском саду). 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются 

дети из полных семей (89%), из неполных (11%). Основной состав родителей - среднеобеспеченные, 

со средним специальным образованием (65%). Этнический состав воспитанников: русские, хакасы, 
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тувинцы, киргизы, азербайджанцы. Образование воспитанников осуществляется на русском языке. 

Реализация этнокультурного компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок начинает осознавать себя причастным к определенным 

этнокультурным условиям. Данная информация реализуется в разных формах образовательной 

деятельности. 

Вариативная часть Программы разрабатывалась с учетом мнения всех участников 

образовательных отношений, был проведен анкетный опрос, беседы с родителями (законными 

представителями), учитывались результаты мониторинга оценки эффективности педагогических 

действий. По результатам анкетного опроса, бесед, в плане организации и участия в мероприятиях 

детского сада, оказывать сотрудничесвто, готовы принимать участие - 83% родителей (законных 

представителей). 

Таблица 1. 

Реализуемые примерные основные общеобразовательные программы дошкольного образо-

вания 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, авторы-

составители и др. 

Целевая направленность Контингент 

обучающихся воспи-

танников 

1. Примерная об-

щеобразователь-

ная программа 

дошкольного об-

разования 

 «От рождения до 

школы» 

(в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

 

 

 

Построена на позициях гу-

манно-личностного отно-

шения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее 

развитие, формирование 

духовных и общечеловече-

ских ценностей, а также 

способностей и компетен-

ций. 

Все возрастные груп-

пы 

Таблица 2. 

Реализуемые парциальные образовательные программы 

№ 
об-

ласть 

Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, 

авторы 

составите

ли  

Целевая направленность 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников  

1 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Зелёный огонёк здо-

ровья» М.Ю. Карту-

шиной 

ОД, через 

все виды 

деятель-

ности 

Программа направлена на оз-

доровление детей в детском 

саду и семье. Формирование 

здорового образа жизни у де-

тей и родителей. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

2 

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 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» программа 

эмоционального раз-

вития детей дошко-

льного и младшего 

школьного возраста, 

автор Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

ОД, через 

все виды 

деятель-

ности 

Адаптация в ДОУ, эмо-

циональное развитие детей, 

эффективная коммуникация 

Все возрастные 

группы 
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3 «Основы 

Безопасности детей 

дошкольного возрас-

та» Р.Б. Стёркиной, 

O.JI. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой 

Часть ОД, 

со-

вместная 

дея-

тельность  

Предполагает решение важ-

нейшей социально педагогиче-

ской задачи: воспитание у ре-

бенка навыков адекватного по-

ведения в различных неожи-

данных ситуациях. Формирует 

у ребенка навыки разумного 

поведения, учит адекватно вес-

ти себя в опасных ситуациях. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

4 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

- 
эс

те
ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е «Играем, изображаем, 

фантазируем». Про-

грамма художествен-

но-эстетического раз-

вития детей в изо-

бразительной дея-

тельности, автор Л.Ю. 

Кошелева 

ОД, через 

все виды 

деятель-

ности 

Всестороннее развитие лично-

сти ребенка на основе художе-

ственно-эстетической дея-

тельности. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

5 «Шалун или мир дому 

твоему», - программа 

эстетического разви-

тия дошкольников, 

автор Торшилова 

Е.М. 

ОД, через 

все виды 

деятель-

ности 

Эстетическое развитие  лично-

сти ребенка на основе художе-

ственно-эстетической дея-

тельности. 

Все возрастные 

группы 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая осуществ-

ляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации психолого-

педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных областей.    

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

 

Возрастные особенности психического развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое пове-

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчи-

ненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «зона» и «периферия». (В игре «Больница» такой зоной оказывается каби-

нет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве перифе-

рии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми раз-

ными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюст-

рации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Мо-

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщен-
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ным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструиро-

вать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного мате-

риала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художествен-

ному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его раз-

личными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспри-

нимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного распо-

ложения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способ-

ны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. Д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления де-

тей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результа-

те различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенст-

воваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном воз-

расте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отече-

ственных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адек-

ватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их нагляд-

ного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизволь-

ного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развива-

ются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пере-

сказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок 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 совместной деятельности; 

 ребёнок 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 веру в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

 деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка 

формируются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 

поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт 

(детский сад, семья, окружение, село Подсинее, Республика Хакасия); 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

дальнейшему обучению в школе. 

По итогам освоения содержания Рабочей Программы ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; 

 у него сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, 

движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности; 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

 самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 
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 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным 

возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей; познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях 

деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; 

 умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; 

 владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять 

его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные 

правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, 

транспорт); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном 

поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), Республике Хакасия и селе Подсинее (Малая 

Родина), мире и природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных 

ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

 осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.  

Воспитатели осуществляют педагогическую диагностику индивидуального развития детей в 

виде педагогических наблюдений два раза в год: в начале и конце учебного года. Длительность 

проведения — две недели. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними 
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Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на 

основании полученных выводов проводят педагоги при участии узких специалистов,  родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Оценка индивидуального развития 

детей осуществляется педагогом за счет анализа показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  Промежуточные результаты освоения Программы 

раскрывают динамику формирования личностных качеств воспитанников в период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Содержание основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка и особенности их оценки проводятся по методике Н.А.Коротковой, 

П.Г.Нежнова "Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах". Промежуточная оценка 

(два раза в год, в сентябре и мае) - это описание динамики формирования личностных качеств 

воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям 

развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудить-

ся, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно нахо-

дить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить за-

ботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как со-

чувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с бла-

годарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружаю-

щему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обога-

щать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). По-

казать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (от-

ветственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Че-

рез символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, на-

стоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважитель-

ное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных се-

мейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформ-

ления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окру-

жающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее про-

изведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздни-

кам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллек-

тива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятель-

ности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совме-

стно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достоприме-

чательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День за-

щитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охра ять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, вете-

ранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, аль-

бомы с военной тематикой. 
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреп-

лять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, жела-

ние выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспиты-

вать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение дово-

дить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привыч-

ку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очи-

щать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросо-

вестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать раз-

вивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достиже-

ния (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарни-

кам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, вы-

садке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано рука-

ми человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знако-

мить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при гро-

зе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пеше-

ходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожно-

го движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с до-

рожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедея-

тельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в раз-

ное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Рас-

ширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закре-

плять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе по-

жарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

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

звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего ми-

ра. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отли-

чаются и т. д.).Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по за-

данному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Разви-

вать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклян-

ная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отно-

шения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

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

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

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с раз-

личными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объ-

емные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании вклю-

чать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пуши-

стый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: ис-

следовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательско-

го типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятель-

ность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначи-

тельные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по об-

щим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять измене-

ния в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народ-

ными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызы-

вая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам 

в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 



 

 

 

15 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ко-

вер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. Расши-

рять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человече-

ской деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни обще-

ства, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, 

их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, ут-

варь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, ра-

ботников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декора-

тивного искусства). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каж-

дой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравни-

вать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последо-

вательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; полу-

чать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поров-

ну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). От-

считывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Со-

вершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Про-

должать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоя-

щих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

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

в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого пред-

мета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном мате-

риале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотноше-

ние между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать 

два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (услов-

ной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Фор-

мировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравни-
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вать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше цело-

го. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы оди-

наковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блю-

до — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сде-

лать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, на-

зад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и пред-

метов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от кук-

лы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь со-

ставляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях бли-

жайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за расте-

ниями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познако-

мить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмы-

кающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать пред-

ставления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить де-

тей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавли-

вать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые живот-

ные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познако-

мить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, раз-

ливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь лю-

дей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полу-

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

такля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спор-

ные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формиро-

вание словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового ок-

ружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозна-

чающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе существи-

тельных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 

озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнеч-

но). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить раз-

личать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — 

з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную вырази-

тельность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в сло-

ве, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспи-

татель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебе-

жал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия 

в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающим-

ся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого харак-

тера на тему, предложенную воспитателем. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и за-

интересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, за-

гадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формиро-

ванию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о сво-

ем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произве-
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дение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформ-

ление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художест-

венный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подби-

рать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобрази-

тельное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и му-

зыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, му-

зыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, на-

зывать материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литератур-

ных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, ру-

кавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созер-

цать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мысли-

тельные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и раз-

личия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явле-

ния и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их час-

тей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблю-

дать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совер-

шенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способно-

сти. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-

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

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным де-
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коративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами де-

коративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение органи-

зовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изо-

бражений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать вни-

мание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, ме-

нять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — накло-

няться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень вы-

сокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать на-

выки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при по-

следующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие 

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

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, зна-

комить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сирене-

вый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В ка-

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

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежон-

ка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изобра-

жения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по вели-

чине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они заго-

раживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым стро-

ем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Про-

должать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декора-

тивных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить 

с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам горо-

децкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятель-

ности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластиче-

ской массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить ле-

пить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать по-

верхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность об-

раза, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медве-

жонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представле-

нию героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь 

и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и на-

выки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 

навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимо-

новской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длин-

ные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни гео-

метрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сло-

женной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать созда-

вать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закре-

плять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфет-

ки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать де-

тей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный мате-

риал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анали-

зировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктив-

ные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: раз-

нообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заме-

нять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необхо-

димый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 
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свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Фор-

мировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой ак-

тивности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совер-

шенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведе-

ния (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 

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

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» пер-

вой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоя-

тельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через дви-

жения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Спо-

собствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасы-

вание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятель-

ность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о со-

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

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять каче-

ство продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (за-

ботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к бо-

леющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможно-



 

 

 

22 

стями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с дос-

тупными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопас-

ности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Со-

вершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять рав-

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

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лы-

жах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном вело-

сипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физиче-

скими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спор-

та, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые под-

вижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

РАЗВИТИЕ    ИГРОВОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литератур-

ных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить 

детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, догова-

риваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в со-

вместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разре-

шать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских иг-

ровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, воз-

никающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру 

путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способст-

вовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуман-

ное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые под-

вижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем ак-

тивного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказать-

ся по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 
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своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театра-

лизованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышле-

ние, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим при-

знакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в рас-

положении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, элек-

тронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ,  

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, O.JL, Князевой, Н.Н. 

Авдеевой. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

1.     Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Сформировать умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

 Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», авторы Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Цель программы: успешная адаптация детей к ДОУ, эмоциональное развитие, социализация в 

среде сверстников. 

Задачи: 

1. Развивать навыки позитивного социального поведениями чувство принадлежности к группе 

сверстников. 

2. Упражнять детей в идентификации и дифференциации эмоциональных состояний человека. 

Физическое развитие 

 «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. Картушиной.  

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи: 

1. Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, 

быстроты. 

2. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через дыхательно-

эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

3. Развивать способность к двигательным импровизациям.  

4. Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему восприятия 

ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в 

процессе музыкального творчества, пения. 
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5. Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный фактор 

закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

6. Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к здоровому 

образу жизни. 

Речевое развитие 

 «Как хорошо уметь читать!..» Обучение дошкольников чтению Д. Г. Шумаевой  

Цель программы: обучить ребенка чтению и создание необходимой базы для обучения грамоте. 

Задачи: 

1. Развивать умения звукового и слогового анализа, сопоставление звуковпо их артикулятор-

ным и акустическим признакам. 

2. Знакомить  с понятиями: звук, буква, слог, слово, согласные и гласные звуки, твердые и 

мягкие согласные, звонкие и глухие, шипящие и свистящие. 
Региональный компонент - детей во всех формах организации образовательной 

деятельности знакомят с Хакасией и с. Подсинее как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

Вариативные формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

Формы работы 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя гимнастика 

(стихотворная форма, имитационные игры, музыкально-ритмические 

движения); поисково-исследовательская деятельность; демонстрация моделей; 

ситуативный разговор; проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативн

ое 

 Игровые упражнения в парах, подгруппах во всех видах деятельности; 

 Совместная с воспитателем и сверстниками игра 

 Чтение литературных произведений, создание плакатов, книжек малышек, 

альбомов по проблематике межличностных отношений 

 Беседы по активизации жизненного опыта детей и в ходе игровых обучающих 

ситуаций 

 Педагогическая ситуация 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Ситуация морального выбора 

Речевое 

развитие 
 Рассматривание художественных и дидактических картин, презентаций 

 Игровая ситуация  

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Игры с текстовым сопровождением.  

 Решение проблемных ситуаций  

 Проектная деятельность  

 Инсценирование (вы том числе и сказок, составленных самими детьми) 

 Сочинение загадок 

 Ситуативный разговор с детьми  

 Использование различных видов театра 

 Моделирование 
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Познавательно

е 

развитие 

 Макетирование 

 Создание коллекций  

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность  

 Конструирование из бросового материала. 

 Развивающая игра 

 Экскурсионные выходы 

 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

Художественно

е - 

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение, попевки, распевки 

 Двигательный, пластический  танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников и возможностей педаго-

гического коллектива в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

по результатам анкетирования педагогов и родителей (законных представителей) 

К вариативным формам образовательной деятельности можно отнести интегрированную об-

разовательную деятельность, которая позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, помо-

гает высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивает взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в образовательной деятельности. На интегрированной 

НОД используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры 

и игры-драматизации и т.п. На интегрированной НОД дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса 

и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации де-

тей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Продолжительность интегрированной НОД может варьироваться от 20 до 25 минут. Смена специа-

листов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в част-

ности, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза 

в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работо-

способность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. Можно поме-

нять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоста-

вить детям время для самостоятельной деятельности. При подготовке интегрированной НОД следу-

ет четко выполнять следующие действия: 

 определить тему и цель; 
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 обозначить основные этапы  и определить специалистов, которые будут проводить работу на 

этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, обес-

печив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов, а также интеграцию образовательных 

областей; 

 включить разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие индивиду-

альный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности; 

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

НОД организуется таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участво-

вать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполага-

ется свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукру-

гом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать 

предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога. На 

каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. НОД строится таким образом, 

чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания 

у детей усталости. Пособия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в занятии на 

данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы 

на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось. На таких занятиях дошкольники готовы 

к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные педаго-

гами. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, 

участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах 

ОД. 

Освоение парциальных программ осуществляется как в специально организованной 

деятельности, так частью обязательной образовательной деятельности в соответствии с учебным 

планом.  

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Формы организации образовательной деятельности: подгрупповые, фронтальные, инди-

видуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- эпи-

демиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29.05.2013г., регистрационный  

№ 28564). Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализа-

цию дополнительных образовательных программ составляет: 6 часов 15 минут,  Продолжитель-

ность непрерывной организованной образовательной деятельности не более 25 минут Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 45 минут. В середине времени, от-

веденного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня по-

сле дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.  

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности количество 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 
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Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 

Совместная образовательная деятельность и  культурные практики в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в неделю 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление 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 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической направленности) 

1 раз в  неделю 

Наблюдение за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов организована в 

разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в зоне природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

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

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно под групповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

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

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты 
Распределение времени в 

течение дня 
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Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(в первую половину дня) 

от 60 мин. до 1 часа, 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(во вторую половину дня) 

от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 мин 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

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

учреждении, относится технология проектной деятельности.. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

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

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 
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поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

Для создания продуктивного взаимодействия всех специалистов в эффективной работе, 

необходимо: 

 постоянное совершенствование и повышения профессиональной компетентности всех 

педагогов; 

 взаимодействие всех участников педагогического процесса; 

 единообразие подходов педагогов к образовательной деятельности с дошкольниками, 

преемственность в требованиях к ним, а также в содержании и методах работы; 

 комплексность и многообразие образовательных средств; 

 использование ведущего вида - игровой деятельности; 

 активизация деятельности родителей. 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов  

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 

деятельности, которая заключается в полноценном развитии ребенка, слаженном 

взаимодействии между собой. 

2. Каждый из участников образовательных отношений должен не только иметь верные 

представления о том, каким необходимо быть образовательное пространство, но и нести 

ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю связь с 

другими участниками этого процесса. 

3. Очень важно, чтобы педагогический персонал, родители были вооружены необходимыми 

знаниями для предстоящей работы, понимали важность и механизм своего влияния на 

развитие ребенка, и практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в его 

развитии. 

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из участников образовательных отношений на 

развитие ребенка строилось последовательно и постепенно. 

5. Последнее условие эффективности взаимодействия - достижение результата. Результатом 

взаимодействия являются достижения качества дошкольного образования, прогнозирование 

успехов ребенка и выработка рекомендаций для родителей по его дальнейшему 

сопровождению. 
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6. Предметно-развивающая среда - одно из условий повышения эффективности образовательной 

деятельности. 

Сотрудничество воспитателя 

С заместителем заведующего по воспитательной и методической работе  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС и рабочей программы. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (по факту: для детей с ОВЗ и детей 

СОП). 

3. Анализирует образовательные отношения и вносит предложения по повышению их 

эффективности. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательных отношений в дошкольном 

учреждении. 

7. Участвует и организует конкурсы (профессиональных, детских, конкурсов для родителей и 

т.д.) на базе ДОУ. 

8. Участвует во внедрении и апробации новых программ работы (проектная деятельность, 

событийный подход, ИКТ-технологии). 

9. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями: 

1. Содействует формированию банка ОД. 

2. Участвует в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по направлению 

саморазвития. 

4. Организует и проводит консультации родителям и воспитателям (индивидуальные, 

групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей. 

5. Содействует повышению уровня культуры общения с родителями. 

С музыкальным руководителем: 

1. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга. 

3. Проводит совместную ОД с целью развития творческого воображения, фантазии, 

психологического раскрепощения каждого ребенка. 

С педагогом-психологом: 

1. Дает запрос на психологическое сопровождение образовательных отношений с детьми, 

имеющими проблемы в развитии эмоционально-волевой, личностной и поведенческой сферах. 

2. При необходимости совместно составляют характеристику на ребенка с особенностями 

развития, для подачи документов  на  территориальную ПМПК. 

С инструктором по физической культуре: 

1. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

2. Организует игровые упражнения с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

3. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

4. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

5. Внедряет в работу здоровьесберегающих технологий. 

 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентно-

сти родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связан-

ных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия с семьей: 

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

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

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

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

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

ностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

собствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орга-

низуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

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

Основные направления и формы работы с семьей: 

 взаимопознание и взаимоинформирование; 

 непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей при реализации проекта; 

 пособия для занятий с ребенком дома. 

Перспективный план работы с родителями 

 

Сентябрь 

• Групповое родительское собрание «Возрастные особенности детей 5-6 

лет. Образовательные задачи детей старшей группы по программе «От 

рождения до школы» с учетом ФГОС ДО». 

• Информационный стенд «Особенности развития детей 5-6 лет». 

• Информационный стенд: статья «Правила для родителей». 

• Информационный стенд статья «Пожарная и дорожная безопасность» 

• Интернет-консультация для родителей на сайте детского сада 

«Дополнительная информация о Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования» 

• Подготовка с детьми творческого рассказа « За что мы любим наш 

детский сад» 

• Вакцинация против гриппа детей (согласие, отказ) 

• Оформление наглядной агитации (уголок родителей, режим дня, 

расписание занятий, список художественной литературы для детей 

данного возраста, возрастные особенности). 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Медсестра 

Октябрь 

• Стендовая информация «Невнимательный ребенок» 

• Подбор игр, литературы, наглядности, материала для изготовления 

поделок и атрибутов к играм. 

• «Вовлечение родителей к проектированию образовательного 

пространства» (праздники с родителями, а не для родителей). 

• Выставка совместных семейных работ из природного материала «Дары 

осени». 

• Консультация «Одежда детей в группе». 

• Статья в уголок здоровья «Бассейн для детей». 

• Информационная консультация «Откуда приходят детские страхи?». 

• «День семьи» (посещение и участие родителей на занятиях, в 

свободной деятельности детей, играх). 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

плаванию 

Ноябрь 

• Консультация «Как подобрать обувь для дошкольника» 

• Семейная мастерская: изготовление кормушек для птиц 

• Уголок для родителей папка-передвижка «Мама на все руки мастер» 

 

Воспитатели  

Медсестра 
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(игры с предметами домашнего обихода, пальчиковые игры). 

• Уголок здоровья «Витаминный стол в любое время года» 

(профилактика ОРЗ, закаливание). 

• Папка – передвижка «Опасные предметы», «Безопасность наших 

детей» 

• Стенгазета ко дню матери «Моя мама лучик солнышка». 

• Семейный праздник «День матери».  

Декабрь 

 Проведение родительского собрания по теме: «Нравственное воспитание 

в семье» (необходимость патриотического воспитания у детей). 

«Коррекция агрессивного поведения детей» (выступление психолога). 

Предварительное анкетирование «Насколько хорошо мы знаем своих 

детей». 

 Изготовление книжек-малышек «Наша посуда» 

 Консультация «Займемся совместным творчеством»  
 Оформление стенда для родителей «Новый год у ворот»: изготовление 

атрибутов, костюмов, разучивание песен и стихотворений к утреннику; 

участие родителей в проведении утренника. 

 Индивидуальная консультация для родителей часто болеющих детей 

«Профилактика ОРЗ» 

 Новогоднее представление. 

 

Воспитатели  

Падагог-

психолог 

Медсестра 

Инструктор 

физическогого 

воспитания 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

 Круглый стол «Дети в современном информационном пространстве» 

(компьютер, телевидение, чтение книг, мультфильмы и развивающие 

передачи для детей). 

 Зимние забавы (выставка детских работ «Снежная сказка»). 

 Фото-выставка «Дома елку нарядили хоровод вокруг водили». 

 Папка-передвижка «Подвижные игры для детей старшего дошкольного 

возраста 

 Консультация для родителей «Играем вместе с детьми». 

 Уголок для родителей папка-передвижка  «Я и мои права». 

 

Воспитатели 

Инструктор 

физическогого 

воспитания 

 

Февраль 

 Уголок здоровья «Простуду лечим гимнастикой». 

 Консультация для родителей «Учимся говорить правильно» 

(подготовка артикуляционного аппарата для правильного 

произношения звуков, артикуляционная гимнастики и упражнения). 

 Буклет в уголок здоровья «Бабушкины советы». 

 Спортивный праздник, посвященный к 23 февраля совместно с 

родителями (папами) 

 Папка- передвижка « Как обезопасить ребёнка на дороге» 

 Консультация «Гендерные представления» (Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, папе, бабушке и т.д.). 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Инструктор 

физическогого 

воспитания 

 

Март 

 Оформление уголка для родителей и праздничной газеты к празднику 

«8 Марта»: изготовление атрибутов, подарков, разучивание песен и 

стихов к утреннику; участие родителей в проведении утренника.  

 Привлечь родителей к пополнению ИЗО уголка с учетом возрастных 

особенностей. 

 Советы учителя – логопеда «Говорим правильно», «Упражнение на 

артикуляцию». 

 «Строим, строим дом, построим» (изготовление скворечников). 

 Оформление фотовыставки «Мама - солнышко мое». 

 

Воспитатели 

Учитель-

логопед 
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 Выставка детских работ «Моя семья». 

 Стендовая консультация «Мультики и их влияние на психику ребенка» 

Апрель 

 Совместная подготовка к развлечению «День Земли»: изготовление 

атрибутов, разучивание песен и стихотворений к празднику. 

 Творческие задания на дом: фотографии для выставки « Наше любимое 

село» 

 Консультация для родителей «Как привить любовь к чтению». 

 Выставка литературы для семейного чтения «Прошу помочь.» (М. 

Днепров «Мудрость воспитания», Л.Комарова «Прошу помочь», А. 

Фромм «Азбука для родителей», А.С. Спиваковская «Игра - это 

серьезно», Л.Б. Фесюкова Воспитание сказкой»). 

 Творческие задания на дом: «Загадочный космос» совместные работы 

детей и родителей с применением различных техник 

 Консультация «Привитие трудовых качеств у ребенка». 

 

Воспитатели 

Май 

• Проведение родительского собрания по теме «Я подрос». 

• Родительский субботник по благоустройству участка. 

• Формирование представления о празднике, посвященном Дню победы 

(воспитывать уважение к ветераном войны, выставка детского 

творчества). 

• Консультации: «Безопасность в вашем доме», «Опасные ситуации в 

жизни детей», «Оставлять ли ребенка одного дома» 

•  

• Уголок здоровья «Летний оздоровительный сезон» (как уберечь детей 

от несчастного случая на улице, природе, дома). 

• Консультация «Профилактика дорожного-транспортного травматизма 

» 

 

Воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенно-

стями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Режим пребывания в группе– 12 часов.  
День Время Формы работы с детьми для реализации образовательных задач 

П
о

н
ед
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к
  07.30-07.55 Приход детей в детский сад, самостоятельная и игровая деятельность. 25 мин. 

07.55-08.02 Утренняя гимнастика. 7 мин. 

08.02-08.30 Игровая и самостоятельная деятельность детей. 28 мин. 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 25 мин. 

08.55-09.00 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

09.00-09.20 Непосредственно образовательная деятельность  (ознакомление с окружающим миром), 1 
подгруппа 

20  мин. 

09.20-09.30 Динамическая пауза 10 мин. 

09.30-09.50 Непосредственно образовательная деятельность (ознакомление с окружающим миром), 2 

подгруппа. 
20 мин. 

09.50-10.00 Игры, самостоятельная детская деятельность. 10 мин. 

10.00-10.05 Второй завтрак. 5 мин. 

10.05-10.30 Игры, самостоятельная детская деятельность. 25 мин. 

10.30-10.50 Непосредственно образовательная деятельность (музыкальное развитие) 20 мин. 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке 
80 мин. 

12.10-12.15 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

12.15-12.40 Подготовка к обеду. Обед. 25 мин. 

12.40-14.40 Подготовка ко сну. Дневной сон. 120 мин. 

14.40-15.00 Непосредственно образовательная деятельность (физическое развитие, бассейн), 1 под-

группа 
20 мин. 

14.40-15.00 Игры, самостоятельная детская деятельность, 2 подгруппа 20 мин. 

15.00-15.10 Динамическая пауза. Гигиенические процедуры. 10 мин. 

15.10-15.30 Непосредственно образовательная деятельность (физическое развитие, бассейн), 2 под-

группа 
20 мин. 

15.10-15.30 Игры, самостоятельная детская деятельность, 1 подгруппа 20 мин. 

15.30-16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. Гигиенические процедуры 45 мин. 

16.15-16.35 Подготовка к полднику. Полдник. 20 мин. 

16.35-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.  45 мин. 

17.20-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке. Уход домой. 
40 мин. 

В
т
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  07.30-07.55 Приход детей в детский сад, самостоятельная и игровая деятельность. 25 мин. 

07.55-08.02 Утренняя гимнастика. 7 мин. 

08.02-08.30 Игровая и самостоятельная деятельность детей. 28 мин. 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 25 мин. 

08.55-09.00 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

09.00-09.20 Непосредственно организованная деятельность  (ФЭМП), 1 подгруппа. 25  мин. 

09.20-09.30 Динамическая пауза 10 мин. 

09.30-09.50 Непосредственно образовательная деятельность (ФЭМП), 2 подгруппа. 20 мин. 

09.50-10.00 Динамическая пауза 10 мин. 

10.00-10.05 Второй завтрак. 5 мин. 

10.05-10.10 Гигиенические процедуры 5 мин. 

10.10-10.50 Игровая и самостоятельная деятельность детей 40 мин. 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке 
80 мин. 

12.10-12.15 Гигиенические процедуры. 5 мин. 
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12.15-12.40 Подготовка к обеду. Обед. 25 мин. 

12.40-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 140 мин. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика. Гигиенические процедуры. 10 мин. 

15.10-15.40 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 30 мин. 

15.40-16.00 Непосредственно образовательная деятельность  (физическая культура; зал) 20 мин. 

16.00-16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. Гигиенические процедуры 15 мин. 

16.15-16.35 Подготовка к полднику. Полдник. 20 мин. 

16.35-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.  45 мин. 

17.20-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке. Уход домой. 
40 мин. 

С
р

ед
а

  07.30-07.55 Приход детей в детский сад, самостоятельная и игровая деятельность. 25 мин. 

07.55-08.02 Утренняя гимнастика. 7 мин. 

08.02-08.30 Игровая и самостоятельная деятельность детей. 28 мин. 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 25 мин. 

08.55-09.00 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

09.00-09.20 Непосредственно образовательная деятельность  (развитие речи) 20  мин. 

09.20-09.30 Динамическая пауза 10 мин. 

09.30-09.50 Непосредственно образовательная деятельность (рисование), 1 подгруппа. 20 мин. 

09.50-10.00 Игровая и самостоятельная деятельность детей 10 мин. 

10.00-10.05 Второй завтрак. 5 мин. 

10.05-10.10 Гигиенические процедуры 5 мин. 

10.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность (рисование), 2 подгруппа. 20 мин. 

10.30-10.50 Игровая и самостоятельная деятельность детей 20 мин. 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке 
80 мин. 

12.10-12.15 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

12.15-12.40 Подготовка к обеду. Обед. 25 мин. 

12.40-14.40 Подготовка ко сну. Дневной сон. 120 мин. 

14.40-15.00 Организованная детская деятельность «Игры на воде», 1 подгруппа. 20 мин. 

14.40-15.00 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 2 подгруппа 20 мин. 

15.00-15.10 Динамическая пауза. Гигиенические процедуры 10 мин. 

15.10-15.30 Организованная детская деятельность «Игры на воде», 2 подгруппа. 20 мин. 

15.10-15.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 1 подгруппа 20 мин. 

15.30-16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. Гигиенические процедуры 45 мин. 

16.15-16.35 Подготовка к полднику. Полдник. 20 мин. 

16.35-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.  45 мин. 

17.20-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке. Уход домой. 
40 мин. 

Ч
ет

ве
р
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07.30-07.55 Приход детей в детский сад, самостоятельная и игровая деятельность. 25 мин. 

07.55-08.02 Утренняя гимнастика. 7 мин. 

08.02-08.30 Игровая и самостоятельная деятельность детей. 28 мин. 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 25 мин. 

08.55-09.00 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

09.00-09.20 Непосредственно организованная деятельность  (лепка/ аппликация), 1 подгруппа 20  мин. 

09.00-09.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 2 подгруппа 20 мин. 

09.20-09.30 Динамическая пауза 10 мин. 

09.30-09.50 Непосредственно образовательная деятельность (лепка/ аппликация), 2 подгруппа. 20 мин. 

09.30-09.50 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 1 подгруппа 20 мин. 

09.50-10.00 Динамическая пауза 10 мин. 

10.00-10.05 Второй завтрак. 5 мин. 

10.05-10.10 Гигиенические процедуры 5 мин. 

10.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность (познавательное развитие). 20 мин. 

10.30-10.50 Игровая и самостоятельная деятельность детей 20 мин. 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке 
80 мин. 

12.10-12.15 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

12.15-12.40 Подготовка к обеду. Обед. 25 мин. 

12.40-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 140 мин. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика. Гигиенические процедуры. 10 мин. 

15.10-15.30 Непосредственно образовательная деятельность  (музыкальное развитие) 20 мин. 

15.30-16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. Гигиенические процедуры 45 мин. 

16.15-16.35 Подготовка к полднику. Полдник. 20 мин. 

16.35-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.  45 мин. 

17.20-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про- 40 мин. 
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гулке. Уход домой. 

П
я
т

н
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а

  07.30-07.55 Приход детей в детский сад, самостоятельная и игровая деятельность. 25 мин. 

07.55-08.02 Утренняя гимнастика. 7 мин. 

08.02-08.30 Игровая и самостоятельная деятельность детей. 28 мин. 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 25 мин. 

08.55-09.00 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

09.00-09.20 Непосредственно образовательная деятельность  (развитие речи) 20  мин. 

09.20-09.30 Динамическая пауза 10 мин. 

09.30-09.50 Непосредственно образовательная деятельность (рисование), 1 подгруппа 20 мин. 

09.30-09.50 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 2 подгруппа 20 мин. 

09.50-10.00 Динамическая пауза 10 мин. 

10.00-10.05 Второй завтрак. 5 мин. 

10.05-10.10 Гигиенические процедуры 5 мин. 

10.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность (рисование), 2 подгруппа. 20 мин. 

10.10-10.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 1 подгруппа 20 мин. 

10.30-10.50 Игровая и самостоятельная деятельность детей 20 мин. 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке 
80 мин. 

12.10-12.15 Гигиенические процедуры. 5 мин. 

12.15-12.40 Подготовка к обеду. Обед. 25 мин. 

12.40-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 140 мин. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика. Гигиенические процедуры. 10 мин. 

15.10-15.40 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 30 мин. 

15.40-16.00 Непосредственно образовательная деятельность (физическая культура; зал) 20 мин. 

15.30-16.15 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.  45 мин. 

16.15-16.35 Подготовка к полднику. Полдник. 20 мин. 

16.35-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.  45 мин. 

17.20-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая и самостоятельная деятельность детей на про-

гулке. Уход домой. 
40 мин. 

 

 

3.2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию орга-

низма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществля-

ется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих меро-

приятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные воз-

можности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

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

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Ежедневно проводится с 

желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей 

высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, педагоги проводят физкультминутку длительностью 1-3 минуты.  

 

                                                          Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий количество 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 25-30 

мин 

б) на улице 1 раз в неделю 25-30мин 
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Физкультурно оздоровитель-

ная работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 8-10 

б) подвижные и спортивные игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 25-30мин 

в) физкультминутки (в середине статическо-

го занятия) 

1-3 ежедневно в зависи-

мости от вида и содер-

жания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30мин 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

а) самостоятельно е использование физкуль-

турного спортивно-игрового оборудования 
Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные игры 
Ежедневно 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая согласова-

на с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

содержание периодичность  время 

Утренний прием на свежем воздухе, утр. Гимна-

стика 
ежедневно июнь-август 

Утренняя гимнастика ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные ванны (перебежки) ежедневно в течение года 

Воздушные ванны (ходьба с голым торсом) ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего воздуха (17-19) ежедневно в течение года 

Солнечные ванны ежедневно июнь-август 

Облегченная форма одежды ежедневно в течение года 

Ходьба босиком до и после сна ежедневно в течение года 

Ходьба по массажным дорожкам (после сна) ежедневно в течение года 

Умывание прохладной водой ежедневно в течение года 

Игры с водой 2-3 раза в неделю в течение года 

Контрастное обливание ног ежедневно июнь-август 

Ароматизация помещений (чесночные, луковые 

букетики) 
ежедневно 

в период повышения 

заболеваемости 

Ароматерапия ежедневно 
в период повышения 

заболеваемости 

Прием витаминного чая ежедневно сентябрь-май 

 

 

3.3  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, 

почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряже-

ния, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновлять-

ся в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообраз-

ное и легко трансформируемое.  

Среда вариативна, состоит  из различных площадок зон, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже, чем один раз в две недель. 
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С целью развития игровой деятельности педагоги:  

 создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдают за играющими детьми;  

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;   

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Стимулирует детскую познавательную активность педагог следующим образом: регулярно 

предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; обеспечивая в ходе 

обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации; организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; помогая 

детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать дискуссию; предлагая 

дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. Наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. в группах есть современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования) для познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности. 

Для реализации проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время для 

проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. С целью развития проектной 

деятельности педагоги: создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; внимательны к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; помогают детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, предлагают им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые используют в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: планируют 

время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; создают атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий творческими видами деятельности; оказывают помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий техническими навыками; предлагают такие задания, чтобы 

детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; поддерживают детскую 

инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; организовывают 

выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. Образовательная среда 

групп имеет набор необходимых материалов, обеспечивающих возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

Один из центральных приемов по организации образовательной среды, используемых в на-
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шем ДОУ, - это разделение пространства в помещении группы.  

Центр экологии и экспериментирования. 

Цель: обогащение представления детей о многообразии природного мира, воспитания любви 

и бережного отношения к природе и окружающему миру в целом. Приобщение детей к уходу за 

растениями. Формирование начал экологической культуры,  первоначальной системы ценностных 

ориентаций (восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы) Развитие мыш-

ления, любознательности, познавательной активности. 

Обеспечение: 

1.Комнатные растения: герань, бегония, хлорофитум, фиалка. 

2.Календарь природы. 

3.Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

4.Альбомы: «Времена года», «Комнатные растения», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Яго-

ды» 

5.Дидактические игры по экологии: «С какого дерева листочек?», «Чей малыш?», «Кто, где 

живёт?» 

6.Муляжи фруктов и овощей. 

7. Природный материал: ракушки, шишки. 

8. Лупы. 

9. Ёмкости для воды. 

Центр патриотического воспитания 

Цель: развивать  познавательный  интерес к своей стране, родному городу, посёлку. Формиро-

вать  патриотические чувства, знакомить  с символикой нашей страны, родного города. 

Обеспечение: 

1. Глобус. 

2.Государственная символика. 

3. Хакасские и русские куклы. 

Центр художественного  творчества. 

Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. Развитие  пальчиковой  моторики. 

Обеспечение:  

1.Материал для рисования: альбом, гуашевые краски, простые и цветные карандаши,  баночки 

для воды, трафареты для рисования, тряпочки; 

2. Материал для лепки: пластилин, индивидуальные клеенки, салфетки. 

3.Материал для ручного труда: клейстер, кисти для клея, розетки для клея, ножницы с тупыми 

концами, салфетки, цветная бумага, картон, подносы для форм и обрезков бумаги, образцы по ап-

пликации и рисованию. 

4. Репродукции картин. 

Центр сюжетно- ролевых игр. 

Цель: формирование ролевых действий, коммуникативных навыков в игре. Развитие подража-

тельности и творческих способностей. Развивать умение, использовать постройки из строительного 

материала.  

Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская» 

Цель: познакомить детей с профессией  парикмахера, воспитывать культуру общения, расши-

рить словарный запас детей. 

Оборудование: 

1.Фартучки. 

2.Накидки пелерины для кукол и детей; 

Сюжетно ролевая игра «Магазин» 

Цель: формировать представления детей о работе людей в магазине, разнообразии магазинов 

и их назначении. Учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры. Развивать на-

глядно-действенное мышление. Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами 

и мнением партнеров по игре. Расширять словарный запас детей. 

Оборудование: 
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1.Весы. 

2. Муляжи овощей и фруктов. 

Сюжетно ролевая игра «Больница» 

Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, воспи-

тывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия «больница», 

«больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование: 
1.Медицинский халат. 

2. Набор «Доктор» 

3. Предметы заместители (баночки, коробочки,) 

4. Куклы. 

5.Телефон. 

 Сюжетно ролевая игра «Шофёры» 

Цель: закреплять знания о труде шофера, на основе которых, дети  смогут развивать, сюжет-

ную, творческую игру. Развивать  интерес в игре. Формировать положительные взаимоотношения  

между детьми. Воспитывать  у детей уважение к труду шофера. 

Оборудование: 
 1.Руль. 

2.Машины 

3.Светофор. 

Центр сенсорного развития. 

Цель: знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов. Обучение группировки 

предметов по цвету, размеру, форме. Развитие мышления и пальчиковой моторики. Освоение опе-

раций вкладывания, наложения, соединения частей в целое. Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Формирование обследовательских навыков.  Развитие способности использовать речь 

для определения смысла своих действий. Формирование умения группировать предметы, последо-

вательно составлять картинки. Обогащение активного словаря детей.  Формирование умения опи-

сывать и называть предметы на картинках. 

Обеспечение:  

1.Пирамидки. 

2.Мозаика. 

3.Шнуровки. 

4.Дидактические игры: «Собери бусы», «Спрячь мышку», «Заштопай штанишки», «Весёлые 

человечки», «Сложи целое из частей», «Бусы для матрёшки» 

5.Игры с прищепками. 

6.Домино. 

7.Лото. 

8.Пазлы. 

Центр детской книги 

Цель: формирование интереса к книге, умения обращаться с книгой. Приучать детей слушать 

сказки, рассказы стихотворения. Развивать интерес к иллюстрированным книгам. 

Обеспечение:  

1.Тематическая подборка детской художественной  литературы. 

2.Портреты писателей, поэтов. 

Центр ряженья и  театральной деятельности 
Цель: развитие творчества детей на основе литературных произведений. Формирование уме-

ния ставить несложные представления. Развитие интереса к театрально - игровой деятельности. 

Обеспечение:  

1.Маленькие ширмы для настольного театра.  

2.Различные виды театра: теневой, кукольный (куклы би-ба-бо:  сказочные персонажи).  

3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок.  

4.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

5.Набор масок: животные, сказочные персонаж 

6.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, жилетки, фуражки. 
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Центр семья 

Цель: закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. Развивать ин-

терес к игре. Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, разви-

вать сюжет. Побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи. Учить действо-

вать в воображаемых ситуациях, использовать различные предметы – заместители. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи и их труду. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Обеспечение:  

1. Кукольная  мебель. 

2.Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

3. Куклы, одежда для кукол. 

4.Кукольные коляски. 

5.Гладильная доска, утюги. 

6. Миска для стирки белья. 

7.Набор игрушечной кухонной, столовой и чайной посуды. 

8.Газовая плита. 

Центр дорожной безопасности 

Цель:  закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах поведения на улице, 

закрепить знания о сигналах светофора и правилами поведения в соответствии со световыми сигна-

лами светофора. Показать на примере к чему может привести нарушение правил дорожного движе-

ния. Вырабатывать привычку правильно вести себя на дороге. Развивать внимание, фантазию, уме-

ние придумывать игровую ситуацию, сосредоточенность, логическое мышление. Воспитывать гра-

мотного пешехода. 

Обеспечение: 

1.Макет «Дорога» 

2.Макеты: «Светофор», « Пешеходный переход»,  «Остановка», «Осторожно дети!» 

3.Набор легковых и грузовых машин, пожарная машина. 

4. Макеты домов. 

Центр строительно - конструктивных игр 

Цель: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в основном 

крупных форм (устойчивость, неустойчивость, прочность), в приобретении умений воссоздать зна-

комые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т.д.), развивать навыки 

сотворчества со взрослыми, самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, 

рук. Развивать умения строить мебель, горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариатив-

ность конструкции, возможность строительства не только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь 

анализировать объект, видеть основные части детали, составляющие сооружения, возможность соз-

дания их из различных форм. Развивать мелкую моторику, творческое воображение. 

Обеспечение: 

1.Набор строительного  материала: крупный и мелкий. 

2.Строительные инструменты. 

3.Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

4.Крупные пазлы. 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей, животных, макеты деревь-

ев. 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный, машины легковые и грузовые.  

Физкультурно- оздоровительный центр  

Цель: стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. Укреплять 

мышцы нижних и верхних конечностей, мышц  позвоночника, профилактика плоскостопия. Воспи-

тывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. Обеспечивать и регулировать  уровень 

двигательной активности детей в режиме дня.  

Обеспечение: 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2.Мячи массажные. 

3.Флажки, погремушки, ленты, султанчики, кубики. 

4.Массажные дорожки и коврики. 
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5.Обручи. 

В группе квадратные столы с регулируемой высотой ножек для использования во всех цен-

трах. Количество стульев в группе соответствует количеству детей. Для размещения мате-

риалов, предназначенных для активной детской деятельности, приобретены открытые пла-

стмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, вместительные, легко входят в полку 

или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользо-

ваться.  Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих Зонах. Все мате-

риалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке.  

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность при пе-

редвижении детей. 

 

3.4 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дидактический материал: 

Игротека школы семи гномов 

1. «Такие разные животные» 

2. «Математические домики» 

3. «Мой, моя, моё» 

4. «Сложение и вычитание» 

5. «Буквы и слова» 
 

Методическая литература в группе  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

2. Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Комарова Т. С.изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013. 

5. Новикова В. П. математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
6. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по про-

грамме «От рождения до школы» под редакций Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. – Волгоград: Учитель, 2015  

7. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2016. 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
10. Саулина Т. Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: для ра-

боты с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!..Обучение длшкольников чтению: Программа-

конспект. – СПб.: Акцидент, 1998. 

13. Электронная книга. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного воз-

раста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

14. Электронная книга. Карабанова О. А., Алиева Э.Ф., Рабинович П. Д., Марич Е. М. Орга-

низация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федераль-
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ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

15. Электронная книга. КрюковаС. В., Слабодяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хваста-

юсь и радуюсь. Психопрофилактическая программа. 

16. Электронная книга. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в старшей группе детского сада.  

17. Электронная книга. Лыкова И. А. Авторская программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 207 лет «Цветные ладошки». 

18. Электронная книга. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с на-

родным исскуством. Для занятий с детьми 5-7 лет. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Паспорт проекта №1 

Название проекта  «Правила дорожного движения» 

Тема проекта «Правила дорожного движения» 

Тип проекта познавательный 

Сроки  недельный  проект 

Цель проекта Создание  социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности , для расширения представлений, о прави-

лах дорожного движения 

Задачи проекта - знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов 

- уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар) 

- продолжать знакомить с дорожными знаками 

- совершенствовать умения составлять простые предложения по вопросам, 

по картинкам . 

-упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков 

- совершенствовать навыки составления букв из различных подходящих 

предметов 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Подбор и изучение педагогической литературы, иллюстративного мате-

риала в соответствии с темой проекта с учетом возрастных особенностей 

детей, разработка проекта. 

- подбор дидактических и сюжетно-ролевых игр, игровых заданий.  

2 этап основной: 

работа с детьми 

- Беседы , словесные игры, игровая деятельность  

- художествен. творч. Рисунки для водителей  «Берегите свою жизнь» 

- Развлечение « Мы пешеходы» 

- Викторина « Пешеходы и водители» 

- кукольный театр показ сказки по теме проекта 

-чтение худ.литературы С.Михалков «Светофор», Я. Пишумов «Азбука го-

рода», В.Головко «Правила дорожного движения», А.Северный «Три чу-

десных цветка» 

-дид.игр.»Подумай-отгадай», «Красный-зелный», «Кто больше знает» 

- решение игровых ситуаций по теме проекта 

- П/и. «Цветной автомобиль» «Ловкий пешеход»  «Пешеход и транспорт» 

Работа с родителями: 

- Анкетирование: «Я и мой ребёнок на улице» 

- Папки-передвижки о безопасности дошкольников на дорогах.  

- Встреча с сотрудниками ГИБДД.  

- Консультации 

Родители –дети:  

- участие в конкурсе на лучший рисунок по пропаганде ПДД совместно с 

родителями на тему « Я пешеход» 

3 этап итоговый : 

- развлекательно-познавательное мероприятие «Дорожные приключения 

Шарика и Матроскина» 

 

Паспорт проекта №2  

Название проекта  «Наши помощники - части тела» 

Тема проекта «наши помощники-части тела»  
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Тип проекта Познавательный  

Сроки  недельный  проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей, в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности  посредством  расширения представле-

ний о частях тела 

Задачи проекта  расширять представления об особенностях функционирования и целост-

ности человеческого организма 

 знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни 

 уточнение и активизация словаря через слова, обозначающие действия 

предметов; учить образовывать существительные с уменьшительными и 

увеличительными оттенками. 

 развитие мыслительных процессов анализа и синтеза, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания, общей моторики. 

 воспитывать заботливое отношение к своему организму. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

 постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

работа с детьми и их родителями; 

 изучить методико-педагогическую литературу по данной теме; 

 составить конспекты образовательной деятельности; 

 подготовка консультаций для родителей 

 обновление книжного уголка по теме 

2 этап основной: 

Работа с детьми:  

 беседы по темам: «Почему человек болеет?», «Из чего состоит наш ор-

ганизм?» 

 разработка правил Чистюли  

 НОД «Путешествие в страну математики» 

 просмотр мультфильма «Бегемот который боялся прививок» 

 изготовление книжек –малышек «В гостях у Мойдодыра» 

 Д/и « Мой портрет»  

 чтение худ.лит. «Девочка чумазая «А.Барто 

 экскурсия в медицинский  кабинет  

 досуг « Советы Доктора Айболита» 

Работа с родителями: 

Папка- передвижка « Правила гигиены и безопасности» «Закаливание и 

его виды» 

Родители-дети:  

- подготовка сообщения « Для чего нам нужны различные части тела» 

3 этап итоговый: 

 выставка книжек- малышек» В гостях у Мойдодыра» 

 

Паспорт проекта №3 

Название проекта  «Профессии в детском саду» 

Тема проекта «Детский сад . Профессии» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цель проекта Создание  социальной ситуации развития детей  , в процессе организации 

различных видов деятельности, для расширения представлений детей о 

работе взрослых в детском саду 

Задачи проекта - создать условия для расширения представлений о профессиях в детском 

саду 
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-расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

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

ровать активную жизненную позицию через участие в совместной проект-

ной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп 

- способствовать речевому развитию детей , накоплению словаря по теме 

проекта, расширять объём правильно произносимых прилагательных, нау-

чить использовать в речи относительные и притяжательные прилагатель-

ные 

- создать условия для развития коммуникативных навыков в сюжетно –

ролевой игре по теме проекта 

- сформировать понятие звонкий согласный,  закрепить понятие слог 

- формировать представление о том что результат счёта не зависит от рас-

положения предметов и направленности счёта 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

-подбор методической и художественной литературы, демонстраци-

онного материала; 

2 этап основной:  

Работа с детьми:  

1.  Дидактические и подвижные игры по теме проекта 

2.Чтение художественной литературы 

3. конструктивная деятельность  

4. Художественное творчество 

5. Экскурсия по детскому саду 

Беседы:  

«Медкабинет»; 

«Кто стирает нам бельё?»; 

«Зачем нужен повар?»; 

6.Наблюдение за работой и беседы детей с работниками детского сада: 

кухня, прачечная, медкабинет. 

7. рисование  « Что я видел на экскурсии» 

«Работа с родителями:  

- анкетирование « Детский сад на ваш взгляд» 

-- проведение родительского собрания на тему: « Мой садик , я его люб-

лю» с применением ИТК  

Родители –дети: 

 - Подготовка с детьми творческого рассказа « За что мы любим наш дет-

ский сад» 

3 этап итоговый : .  

-конкурс эрудитов « Что мы знаем про наш детский сад» 

 

Паспорт проекта №4 

Название проекта  «Овощи на грядке. Здоровье в порядке» 

Тема проекта «Огород. Овощи»  

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития  детей,  в процессе организации 

различных видов деятельности,  посредством расширения представлений 

об овощах.  

Задачи проекта 1.Обеспечить условия для расширения представлений об овощах, их ха-
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рактерных свойствах и пользе. 

2. Формирование количественного и порядкового счёта, в пределах 10 

3. Способствовать формированию умения сравнивать рядом стоящие числа 

со зрительной опорой 

4.  Способствовать развитию речи детей , умения составлять описательные 

рассказы об овощах. 

5.Способсвовать развитию творческих способностей детей, умению рас-

крывать в рисунке выбранную тему 

6. Систематизировать представления о труде взрослых осенью, воспиты-

вать уважение к труду взрослых 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

-  развитие всех компонентов устной речи в различных видах деятельности 

- наблюдения во время прогулки за трудом взрослых на огороде, загадыва-

ние загадок 

- закрепить умение считать до 10, познакомить с порядковым счётом до 10, 

формировать умение сравнивать два предмета по длине, ширине, толщине. 

- развивать у детей геометрическую зоркость  

- исследовательская деятельность  ( огород на подоконнике- как выросли 

наши овощи) 

- игровая деятельность : « Отгадай овощ» , « Что лишнее?» 

Подв. игра « Что нам осень принесла?» 

Работа с родителями: 

-  Папка – передвижка по теме « Овощи- помощники» 

- информационный лист по теме: « Какие мы фантазёры» предложения для 

родителей по созданию работ для выставки 

- консультация « Как повысить  интерес к составлению описательных рас-

сказов» 

Родители –дети: 

- составление загадок – описаний об овощах 

- рисование по теме « Мой любимый овощ» 

3 этап итоговый: 

- развлечение « Витаминное шоу» 

 

Паспорт проекта №5  

Название проекта  «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

Тема проекта «Осень в гости к нам пришла»  

Тип проекта Познавательный  

Сроки  недельный  проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности , посредством  расширения представлений 

о сезонных изменениях в природе 

Задачи проекта 1. Обеспечить условия для расширения кругозора, детей о сезонных из-

менениях в природе в осенний период 

2. Способствовать развитию у детей познавательной активности, связной 

речи, умению составлять описательные рассказы по картине, повество-

вательные опираясь на опыт и воспоминания 

3. Создать условия для развития у детей творческих способностей в раз-

ных направлениях (рисунки, аппликация, работа с природным мате-
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риалом, лепка) 

4. Способствовать воспитанию бережного отношения к природе, желание 

беречь и защищать. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

 постановка цели и задач, определение методов работы, предваритель-

ная работа с детьми и их родителями; 

 изучить методико-педагогическую литературу по данной теме; 

 составить конспекты образовательной деятельности; 

 подготовка консультаций для родителей 

 обновление книжного уголка по теме 

2 этап основной: 

Работа с детьми:  

- наблюдения во время прогулки за сезонными изменениями 

- рассказ воспитателя об  осени, загадки , пословицы 

- рассматривание фото , репродукций и иллюстраций об осени 

- исследовательская деятельность (рассматривание и сравнение листиков 

по форме размеру, длине) 

- решение проблемных ситуаций ( «Как помочь раненому дереву») 

- Творческое рассказывание  

- упражнения с листочками  (порядковый счёт,  что изменилось? нарисуй 

листик по клеточкам, посчитай деревья) 

- сбор природного материала для поделок 

- беседа о безопасности « Почему опасны засохшие деревья» 

Работа с родителями: 

- Папка - передвижка «Осенние наблюдения за деревьями», «Осень - чуд-

ная пора». 

- Консультация «Как провести с ребёнком осенний день», «Деревья живые 

и их надо беречь». 

Родители-дети:  

- подготовка к конкурсу совместных работ детей и родителей: из разно-

цветных листьев, овощей, природного материала.  

3 этап итоговый: 

 игра – путешествие « Путешествие к Лесовичку» 

 

Паспорт проекта №6  

Название проекта  «Фрукты - витаминные продукты» 

Тема проекта «Сад. Фрукты»  

Тип проекта творческий 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание условий для развития творческой активности, в процессе расши-

рения представлений детей о фруктах.  

Задачи проекта 1. Создать условия для развития детского творчеств посредством продук-

тивной деятельности 

2. Расширять представления о фруктах, активизировать и пополнять сло-

варь детей  

3. Закреплять умение составлять рассказы - описания,  

загадки – описания, развивать монологическую и диалогическую речь 

4. Развивать  интерес к лепке, совершенствовать  навыки лепки фруктов 

из различных материалов (тестопластика) и приём ( пластилинография)  

5. Способствовать развитию у детей уверенности в своих возможностях  

6. Способствовать развитию активности и самостоятельности, коммуни-

кативных навыков 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  
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- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

- подбор различных материалов для художественно- творческого развития 

детей 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- совершенствовать  изобразительные навыки, развивать чувства цвета 

- Развивать способность лепить из солёного теста  

- Формировать умение  лепить мелкие детали 

- Формировать представление о равенстве 

-  формировать понятие о том, что предмет можно разделить на части 

- закрепить умение считать до 10, познакомить с порядковым счётом до 10 

- исследовательская деятельность :    « Что сладкое , что кислое?» 

- игровая деятельность : « Отгадай какой фрукт я загадала» ,  

« Что лишнее?» 

- Пальчиковая гимнастика, мимические упражнения 

Работа с родителями: 

-  Папка – передвижка по теме « Овощи- помощники» 

- информационный лист по теме: « Какие мы фантазёры» предложения для 

родителей по созданию работ для выставки 

- консультация в папке- передвижке« Как составлять загадки описания» 

Родители – дети: 

- составление рассказа « Почему я люблю фрукты» 

-  рисование на тему «Овощи и фрукты полезные продукты» 

3 этап итоговый: 

Проведение выставки « Дары осени» и развлечения « Осенний бал» 

 

Паспорт проекта №7  

Название проекта  «Грибное царство» 

Тема проекта «Лес . Грибы»  

Тип проекта Познавательный  

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

детской деятельности, посредством  расширения представлений детей , о 

грибах и лесе 

Задачи проекта 1. Способствовать речевому развитию детей работать над речевым 

материалом по теме «Грибы », обогащать словарный запас, закреп-

лять умение составлять предложения из нескольких слов, учить об-

разовывать множественное число существительных, формировать 

навыки словообразования.   

2. Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова, умения различать на слух гласные звуки 

3. Способствовать развитию творческих способностей , посредством 

продуктивной деятельной 

4. Развивать умение сравнивать, выделять главное  

5. воспитывать самостоятельность, развивать положительную мотива-

цию детей к образовательной  деятельности, совершенствовать 

коллективные формы работы.  

6. Воспитывать благодарное чувство к природе.  

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 
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- подбор конспектов НО 

- подбор различных материалов для художественно- творческого развития 

детей 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- совершенствовать  умения согласовывать слова в предложениях: сущест-

вительные с числительными, прилагательными 

- совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью 

- развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

– игра «математические картинки»; 

-  Разделение по группам с помощью предметных картинок «Грибы съе-

добные и не съедобные»; 

- Игра «найди и собери грибы» поиск и счет, сортировка грибов; 

- совершенствовать коммуникативные навыки 

- рисование по ладошке « Грибное лукошко» 

Работа с родителями: 

- подготовка фото -коллажа: « Мы грибники» 

Родители – дети: 

- составление рассказа « Как мы ходили в лес за грибами» 

-  создание мини- журнала  «Съедобные грибочки» 

3 этап итоговый: 

- соревнование эрудитов по теме: «Грибное царство» 

  

Паспорт проекта №8  

Название проекта  «Одежда» 

Тема проекта «Одежда»  

Тип проекта Познавательный  

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности  в процессе расширения представлений, по 

теме проекта 

Задачи проекта 1. Способствовать развитию диалогической и монологической речи, обо-

гащать словарь детей 

2. Обеспечить условия для закрепления умения составлять описательные 

рассказы 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей умению 

обследовать предметы и формировать сенсорные эталоны 

4. Формирование умения получать информацию из разных источников 

5. Развивать умение сравнивать предметы, делать выводы 

6. Воспитывать бережное отношение к одежде, уважительное отношение 

к работе взрослых  

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

- подбор детской литературы картинок по теме 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- совершенствовать  умения составлять рассказ по картине 

- совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью 

- развивать умение составлять описательные рассказы об  одежде 

- экспериментирование с тканью 

- развивать цветовосприятие и цветоразличение  
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- знакомство с порядковым счётом  в пределах 10, ответы на вопросы 

Сколько? Который ? Какой? 

- Закрепить умение  детей считать количество предметов одежды на себе, 

сравнивать с количеством одежды на сверстниках. 

- игровая ситуация «Куклы идут на бал» 

–  Дид.игра «Разрезные картинки» (одежда) 

-  продуктивная деятельность по теме (аппликация, лепка) 

Работа с родителями: 

- Консультация «Одежда детей в группе». 

Родители – дети: 

- составление рассказа с рисунками «Какая одежда будет в будущем» 

3 этап итоговый: 

- презентация рассказа «Какая одежда будет в будущем» 

 

Паспорт проекта №9  

Название проекта  «Обувь» 

Тема проекта «Обувь»  

Тип проекта Познавательный  

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности, в процессе расширения представлений, по 

теме проекта 

Задачи проекта 1. Способствовать развитию диалогической и монологической речи, 

обогащать словарь детей 

2. Обеспечить условия для закрепления умения составлять описатель-

ные рассказы 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей умению 

обследовать предметы и формировать сенсорные эталоны 

4. Формирование умения получать информацию из разных источников 

5. Развивать умение сравнивать предметы, делать выводы 

Воспитывать бережное отношение к обуви, уважительное отношение к 

работе взрослых 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

- подбор детской литературы картинок по теме 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- упражнять в подборе существительных к прилагательным 

- развивать умение составлять описательные рассказы об  обуви 

- развивать умение пересказывать небольшие рассказы 

- знакомство с порядковым счётом  в пределах 10 

-   формировать навык сравнения двух предметов по высоте , длине  

–  Дид.игра «Разрезные картинки» (обувь) раскраски по теме 

-  продуктивная деятельность по теме (аппликация, лепка- тестопластика) 

Работа с родителями: 

- папка передвижка консультация «Как подобрать обувь для дошкольника» 

- Родители – дети: 

- составление рассказа с рисунками «Какая одежда будет в будущем» 

3 этап итоговый: 

-викторина « Самый умный»  
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Паспорт проекта №10  

Название проекта  «Животные зимой » 

Тема проекта «Дикие животные зимой»  

Тип проекта творческий 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание условий для развития детского творчества посредством расши-

рения представлений о жизни диких животных зимой  

Задачи проекта - расширять представления детей о диких животных: где живут, как добы-

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

медведи зимуют в берлоге). 

- упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – 

медвежонок – медвежья) 

 развивать умение   делать небольшие сообщения по теме. Совершенство-

вать умения составлять простые предложения по вопросам, по картинкам   

 Развивать познавательный интерес в процессе подготовленных сообщений 

о диких животных  

Развивать  умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам 

воспитывать артистизм, исполнительские навыки в процессе  

 совершенствовать умение обследовать предметы разным способом 

совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания раз-

ными способами 

1учить детей устанавливать причинно- следственные связи между време-

нами  года и дикими животными 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

-подбор методической и художественной литературы, демонстрационного 

материала; 

– подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности; 

– подготовка костюмов к драматизации 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- составление рассказа по картине «Домашние животные» 

- игры – имитации «Изобрази дикое животное»  

- Чтение художественной литературы:  В. Осеева «Волшебная иголочка», 

«Ежинка»; РНС «Мороз и заяц», «Зимовьё зверей» 

- организация выставок детских работ: рисунков, аппликаций, поделок из 

природного материала, пластилина. 

- Просмотр презентаций:  «Дикие животные» подготовлено воспитателем 

- Дидактические игры:  «Четвертый лишний», «Угадай, чей детёныш? », 

«Кто кричит?  «Назови ласково», «Кого не стало? » 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10  

- знакомство с составом чисел до 5 с использование игрушек диких живот-

ных 

- формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

-- просмотр мультфильма « Зимовье зверей» 

Работа с родителями: 

- изготовление печатных консультаций по темам: «Интересное из жизни 

диких животных» 

- участие в подготовке  костюмов к показу сказки « Колобок снежный бок» 

 Родители – дети: 

- рисунки детей совместно с родителями нетрадиционными приёмами 
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3 этап итоговый: 

Драматизация сказки «Колобок снежный бок» 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

-подбор методической и художественной литературы, демонстрационного 

материала; 

– подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности; 

– подбор материала для творческого труда; 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- наблюдения за изменениями  в природе и за зимующими птицами, со-

ставление описательного рассказа 

-беседа: «как живут пернатые зимой» «Меню птиц» 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10 , счёт птиц до 10 , обрат-

ный счёт 

- формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

- просмотр презентации «Зимушка – зима» «Птицы наши друзья» 

- художественное творчество, рисование: по ладошке, пластилином, паль-

цами. 

-Творческое рассказывание «Как я спас птичку».  

- Заучивание стихотворения «Покормите птиц зимой». 

- решение проблемных ситуаций « Что произойдёт если не подкармливать 

птиц» 

Работа с родителями: 

 Консультация « Из чего можно изготовить кормушку 

Родители – дети: 

     -Изготовление кормушек для птиц 

3 этап итоговый: 

- коллективная работа детей « Зимушка –зима в гости к нам пришла» 

- викторина « кто больше знает  о зимушке -зиме» 

 

 Паспорт проекта №11  

Название проекта  «Дом. Бытовая техника» 

Тема проекта «Наши помощники»  

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности ,в ходе расширения представлений детей  о 

бытовой технике 

Задачи проекта 1. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.) 

2. Создать  условия для развития любознательности инициативы и творче-

ства 

3. Развивать  образные  представления , способности замечать особенности 

предметов и передавать их через различные виды продуктивной  дея-

тельности (рисовании, тестопластика, пластилинография, конструирова-

ние) 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 



 

 

 

56 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НОД 

-подбор методической и художественной литературы, демонстрационного 

материала; 

– подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности; 

– подбор материала для творческого труда; 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

1. - Чтение стихотворений и разгадывание загадок на тему электро-

приборы. 

2. -Изучение техники и ее необходимости в жизни человека в разных 

частях дома (комнате, прихожей и ванной) 

3. -Беседы «Наши помощники», «Почему удобно пользоваться пыле-

сосом». 

4. -Просмотр презентаций «Наши помощники - бытовая техника», 

«Осторожно электроприборы». 

5. -Проведение НОД «Предметы, требующие осторожного обраще-

ния». 

6. -Дидактические игры: «Угадай, что я опишу», «Для чего это нуж-

но», «Помощники», «Что у меня есть дома», «Можно - нельзя», «Витрина 

магазина бытовых приборов», «Четвертый лишний», «Фотограф». 

7. -Просмотр мультфильмов «Уроки осторожности Тетушки Совы». 

8. -Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин бытовой техники». 

9. -Аппликации «Телевизор», Газовая плита», Утюг», «Микроволно-

вая печь», «Стиральная машина». 

10. -Раскраски на тему «Электроприборы». 

Работа с родителями: 

 Папка – передвижка «Опасные предметы», «Безопасность наших детей» 

Родители – дети: 

(макеты электроприборов для СРИ); 

3 этап итоговый: 
Оформление выставки на тему: «Помощники Золушки» 

 

Паспорт проекта №12  

Название проекта  «Такая разная мебель » 

Тема проекта «Мебель»  

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности  , для расширения представлений о мебели  

Задачи проекта 1. - Расширять представления о мебели, её назначении, деталях  

2. - Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения 

3. - Создать условия для творческого  развития детей, развития чувства цвета 

и композиции в процессе продуктивной деятельности 

4. - Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинкам. 

5. - Продолжать формировать навыки количественного и порядкового счёта.  

6. - Содействовать трудовому воспитанию и желанию беречь труд взрослых 
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Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- экскурсия в младшие группы «Наша новая мебель» 

-Дид.игра « На что похоже?» (геометрические фигуры) 

- беседа « Какая мебель есть у меня дома» 

- матем. игра « Посчитай мебель  и покажи цифру» соответствие между 

количеством предметов мебели и цифрами  

- игры с крупным строительным материалом «Построй мебель будущего» 

- художественно- творческая деятельность Рисование по замыслу: Разви-

вать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел 

до конца. Продолжить учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приёмов рисования. 

Аппликация Тема: Мебель в моём доме. 

- создание несложной  композиции 

подбирать цвет изображений, дополнять композицию характерными дета-

лями. 

Закреплять умение по-разному располагать в пространстве листа изобра-

жения мебели. Упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании. 

- рассматривание альбома «Моя мебель» 

Работа с родителями: 

- подбор иллюстраций для альбома «Мебель» 

Родители – дети: 

- рисование «Мебель в будущем» 

3 этап итоговый: 

- показ презентации «Такая разная мебель» 

 

  Паспорт проекта №13  

Название проекта  «Посуда» 

Тема проекта «Посуда»  

Тип проекта творческий 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание условий для творческой активности детей, в процессе расшире-

ния представлений о посуде 

Задачи проекта 1. Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей через изображения предметов посуды, изготовления поделок из со-

лёного  теста, росписи посуды. 

2. формировать  элементарные представления о посуде (виды посуды, час-

ти посуды, назначение,  о хохломской, гжельской  росписях). 

3. Формировать у детей старшего дошкольного возраста представления о 

многообразии предметов окружающего мира 

4. Воспитывать бережное, доброжелательное отношение к игрушкам. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

-Просмотр презентаций: 

-гжель, 
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-производство фарфора; 

-Просмотр мультфильма «Федорино горе». 

-Сюжетно- ролевая игра «Семья» (сюжет чаепитие) 

-Художественно-продуктивная деятельность (рисование, лепка). 

-Исследовательская деятельность: сравнение материалов (стекло, пла-

стмасса, керамика, железо, бумага). 

-Постановка проблемных ситуаций и решение ситуационных задач. «Что 

изменилось»-  развивать у детей познавательные интересы, память, мыш-

ление, сообразительность. 

- «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК»-развивать способность детей узнавать пред-

меты на ощупь, воспитывать выдержку, речь. «Подбери по размеру» (сю-

жет чашку к блюдцу) 

 «Чего не стало», «Раздели на группы» (столовая, кухонная), «Какой фор-

мы?», «Собери из частей» 

Работа с родителями: 

- беседы дома с детьми, составление рассказа о посуде. 

Родители – дети: 

     -Изготовление книжек-малышек « Наша посуда» 

3 этап итоговый: 

- коллективная работа детей « Такая разная посуда» 

 

Паспорт проекта №14 

Название проекта  «Продукты» 

Тема проекта «Здоровое питание-залог здоровья»  

Тип проекта творческий 

Сроки  недельный  проект 

Цели проекта Создание условий для развития творческой активности детей, в процессе 

знакомства с продуктами питания 

Задачи проекта - способствовать  расширению представления детей о продуктах питания и 

их значении в жизни человека 

- способствовать образованию относительных прилагательных ,  

- способствовать закреплению навыков грамматически правильного по-

строения предложений из 4-5 слов 

- знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, 

масленка и др) 

- развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, логическое 

мышление 

- активизировать употребление близких по значению глаголов 

- способствовать развитию творческих способностей, в процессе продук-

тивной деятельности 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

 постановка цели и задач, определение методов работы, предваритель-

ная работа с детьми и их родителями; 

 изучить методико-педагогическую литературу по данной теме; 

 составить конспекты образовательной деятельности; 

 подготовка консультаций для родителей 

 обновление книжного уголка по теме 

2 этап основной: 

Работа с детьми:  

- беседы по теме : « Для чего нужны продукты» «Какие виды продуктов вы 

знаете?» « Из чего состоит пища» 

- стихотворения-задачки по теме 

- Игра «Что и как приготовить» 
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- Игра с мячом «Думай и отвечай» 

-динамическая пауза «Помощники» 

- речевая игра «Верно-неверно»  «Съедобное –несъедобное» 

- рисование «Полезные и вредные продукты» 

- аппликация: коллаж из этикеток , обёрток, упаковок от продуктов пита-

ния 

- Лепка угощение из солёного теста по сказке В.Кротова «Кремнямчики» 

-Проблемные ситуации:  

«Если есть совсем не хочется», 

 «Как можно порадовать маму» 

-развлечение «Стихи и  потешки про овощи, фрукты и разные продукты» 

2.Викторина для детей «Что ты знаешь о продуктах » 

3.Конкурс загадок  «В здоровом теле  – здоровый дух» 

4.Конкурс рисунков «Мой любимый фрукт» 

- рассуждалка «Что такое здоровое питание?» 

Работа с родителями: 

- консультация « Витаминное меню для детей» 

Родители-дети:  

- составление рассказа с использованием картинок «Моё любимое 

блюдо»  

3 этап итоговый: 

 игра-путешествие в витаминную страну 

   

Паспорт проекта №15 

Название проекта  «Зима» 

Тема проекта «Зима. Зимующие птицы» 

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание условий для творческой активности детей , в процессе  расшире-

ния представлений о зиме и зимующих птицах 

Задачи проекта 1. Обеспечить условия для расширения представлений о зиме и зимую-

щих птицах 

2. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятель-

ности людей в городе, на селе. 

3.  Продолжать формировать представления детей о характерных призна-

ках зимних месяцев 

4. Формировать у детей обобщённое представление о зимующих птицах 

5. Развивать умение делать выводы и излагать свои мысли 

6. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание помогать им в 

трудных условиях 

7. Развивать умение создавать сюжетные композиции в рисовании по те-

ме проекта 

8. Закреплять умение преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие, создавать из этих фигур изображение разных предметов ( ап-

пликация) 



 

 

 

60 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

Дидактические игры: «Один - много», «Назови ласково», «Счёт птиц», 

«Третий лишний», «Угадай по описанию», «Птичья столовая», «Где чья 

тень», «Скажи наоборот». 

Сюжетно-ролевые игры: «Птичий двор» и «Путешествие в лес». 

Подвижные игры: «Совушка», «Воробушки и автомобили», «Воробушки и 

кот», «Филин и пташки» 

Беседы: 

• «Как живут наши пернатые друзья зимой» 

• «Меню птиц» 

• «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой» 

Наблюдение за птицами зимой. 

Чтение рассказов: В. Бианки «Синичкин календарь. Январь», А. Яшин 

«Покормите птиц зимой», С. Маршак «Где обедал воробей», 

Заучивание стихотворения «Покормите птиц зимой». 

Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. 

Выставка книг и иллюстраций о зимующих птицах. 

Художественное творчество. 

Рисование. «Зимующие птицы» 

Работа с родителями: 

Консультация «Как и из чего можно сделать кормушку для птиц». 

Родители – дети: 

Подобрать корм для птиц 

3 этап итоговый: 

- : Изготовление коллажа на тему «Птицы у кормушки». 

 

Паспорт проекта №16  

Название проекта  «Новый год » 

Тема проекта «Новый год»  

Тип проекта творческий 

Сроки  2 недельный проект 

Цели проекта Создание условий для развития творческой активности детей, в ходе под-

готовки к новогоднему празднику  

Задачи проекта 1. Создать условия для развития творчества у детей  

2. Познакомить с традициями и обрядами праздника 

3. Развивать память , воображение, мышления  

4. Способствовать развитию желания участвовать в подготовке к празд-

нику 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

- подбор материала для украшения группы 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- Разучивание стихов, песен, танцев про Новый год; 

- подготовка  выставки детских рисунков на Новогоднюю темати-

ку; 
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- изготовление поделок; 

- Изготовление альбома «Что такое Новый год?» 

- Тематические беседы «Что такое Новый год», «Какой подарок я 

хочу на Новый год», «Как украсить группу к Новому году»; 

- Составление описательных рассказов по сюжетным картинам 

«Дед Мороз в гостях у ребят », «Как дети готовились к встрече Де-

да Мороза »; 

- Придумывание сказок, рассказов, стихов, загадок на новогоднюю 

тематику; 

- Дидактические игры : «Укрась ёлку» ; «Найди Новогоднюю 

вещь»; 

- Словесные игры «Отгадай и назови», «Что в мешке у Деда Мороза 

», «Скажи наоборот»; 

- Подвижные игры «Заморожу», «Замри», «Елочки-пенечки», «Ла-

доши» 

- Чтение рассказов, сказок и загадок о зиме и новогоднем праздни-

ке ; 

- Просмотр мультфильмов: «Тимошкина ёлка», «Снеговик-

почтовик», «Снегурочка», «Сказка про Новый год», «Дед Мороз и 

лето», «Когда зажигаются ёлки»; 

Взаимодействие с семьей.  

• Оформление газеты «Письма Деду Морозу» 

• Совместное творчество-изготовление поделок 

• Консультация «Готовимся к Новому году» 

• Мастер-класс «Новогодние шары» 

• Украшение группы 

Завершающий этап 

Новогодний праздник «Новогодняя лесная служба». 

Работа с родителями: 

- мастер - « Из чего можно сделать новогодние игрушки» 

Родители – дети: 

Совместное творчество-изготовление поделок «Готовимся к Ново-

му году 

3 этап итоговый: 

- Выставка новогодних игрушек 

-Новогодний  праздник «Наш любимый новый год» 

 

Паспорт проекта №17 

Название проекта  «Игрушки» 

Тема проекта «Наши любимые игрушки»  

Тип проекта творческий 

Сроки  недельный  проект 

Цели проекта Создание условий для развития творческой активности детей, в процессе 

расширения представлений об игрушках 

Задачи проекта - продолжать обогащать представления детей о мире предметов, игрушек; 

- развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых из-

готовлены игрушки; 

· Развивать умение сравнивать и анализировать; 

· Обогащать словарный запас детей; 

· Учить применять полученные знания в разных видах деятельности; 

· Побуждать обращаться к взрослым с вопросами, суждениями, высказы-

ваниями, к речевому общению друг с другом; 

· Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, 



 

 

 

62 

любознательность; 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

 постановка цели и задач, определение методов работы, предваритель-

ная работа с детьми и их родителями; 

 изучить методико-педагогическую литературу по данной теме; 

 составить конспекты образовательной деятельности; 

 подготовка консультаций для родителей 

 обновление книжного уголка по теме 

2 этап основной: 

Работа с детьми: 

- чтение В.Берестов «Красная девица», О.Иванова «Игрушечные машины», 

Л.Толстой «Была у настии кукла» 

- Дид/игры «Из чего сделаны игрушки», «Четвёртый лишний», игра с мя-

чом «Я знаю пять игрушек» 

- рисование «Городецкие лошадки», рисование «Моя любимая матрёшка», 

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек», этюд «Как мы покупали иг-

рушку» 

- подвижные игры «Солнце и ветер», «Ловишка, бери ленту», «Удочка» 

- Танец «Русские матрёшки» 

Работа с родителями: 

Папка-передвижка «Подвижные игры для детей старшего дошкольного 

возраста 

Родители-дети:  

Рисование «Моя любимая игрушка» 

3 этап итоговый: 

Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка». 

 

 Паспорт проекта №18  

Название проекта  «Домашние животные» 

Тема проекта «Домашние животные»  

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности ,в ходе расширения представлений детей  о 

домашних животных  

Задачи проекта 1. Создать условия для закрепления  и расширения представлений о 

домашних животных и их жизни зимой 

2.  Закреплять умение составлять рассказ по картине, расширять сло-

варный запас по теме 

3.  Создать  условия для развития любознательности инициативы и 

творчества 

4.  Развивать  образные  представления , способности замечать осо-

бенности предметов и передавать их через различные виды продуктивной  

деятельности (рисовании, тестопластика, пластилинография, конструиро-

вание) 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

-подбор методической и художественной литературы, демонстрационного 

материала; 

– подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности; 

– подбор материала для творческого труда; 
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2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- составление рассказа по картине «Домашние животные» 

- игры – имитации «Изобрази-  мы угадаем»  

- пальчиковые игры «два козлёнка» 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10 ,счёт до 10 и обратно 

- формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

- просмотр презентации « как люди ухаживают зимой за домашними жи-

вотными» 

- художественное творчество: лепка «Весёлая ферма», рисование « Бурён-

ка» 

- просмотр мультфильма « Кот который гуляет сам по себе» 

Работа с родителями: 

 Папка – передвижка «Что делать, если ребёнок боится домашних живот-

ных» 

Родители – дети: 

- наблюдение за домашними животными, составление описательного  рас-

сказа « Моё любимое животное» 

3 этап итоговый: 

Игра – путешествие «Поездка к бабушке в деревню» 

  

Паспорт проекта №19  

Название проекта  «Животный мир Крайнего Севера Земли» 

Тема проекта «Умка и его новые друзья»»  

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности ,в ходе расширения представлений детей  о 

животных Крайнего Севера. 

Задачи проекта 1. Способствовать познавательному развитию к животному миру различ-

ных климатических зон. 

2. Закреплять умение составлять рассказ по картине, расширять словарный 

запас по теме 

3. Создать  условия для развития любознательности инициативы и творче-

ства 

4. Развивать  образные  представления , способности замечать особенности 

предметов и передавать их через различные виды продуктивной  дея-

тельности (рисовании, тестопластика, пластилинография, конструирова-

ние) 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

-подбор методической и художественной литературы, демонстрационного 

материала; 

– подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности; 

– подбор материала для творческого труда; 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

-  беседы на темы «Климат Севера», «Животный мир Крайне-

го Севера», «Путешествие в тундру», «Путешествие на Чукотку», про-

смотр видеофильмов о климатических условиях Севера 

- Чтение книги рассказов Н. Сладкова «В тундре», «Про пингвинов» Г. 
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Снегирёв, «Окся – труженица», Чтение Шестопалова «Северное сияние» 

- Провести опыт с детским кремом, направленный на решение пробле-

мы «Почему белый медведь не мёрзнет в воде?» 

- Лепка «Белые медведи»,  Рисование «Где – то на белом свете», конструи-

рование «Олени» 

- Подвижные игры: «Охотник и звери», «Медведь и тюлени», «Олени и 

пастух», чукотская игра «Хейро»(солнце) «Кто больше наловит рыбы» 

Работа с родителями: 

Родители – дети:  

предложить дома, с детьми посмотреть документальные фильмы о живот-

ном мире Арктики 

3 этап итоговый: 

 Выставка художественных работ «Умка и его новые друзья» 

 

Паспорт проекта №20 

Название проекта  «Грузовой и пассажирский транспорт » 

Тема проекта «транспорт»  

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации  

детской деятельности, для расширения представлений о разных видах 

транспорта  

Задачи проекта 1.создать условия для знакомства детей с разными видами транспорта 

2.уточнить  и расширить представления детей о профессиях на транспорте 

3. развивать умение сравнивать , выделять главное 

4. способствовать речевому развитию, диалогической и монологической 

речи 

5. развивать творческое воображение, умение ориентироваться в простран-

стве 

6. расширять представления детей о правилах безопасного поведения в 

транспорте и около него  

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

- подбор разного вида транспорта (игрушки, картинки) 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- наблюдения во время прогулки : «Какие машина есть в нашем селе» 

 - рассматривание альбома «Грузовой и пассажирский транспорт» 

- решение проблемной ситуации « Как сделать безопасными наши доро-

ги?» 

- сравнение машин по величине, форме 

- счёт машин прямой и обратный  

- состав числа из единиц до 5  

-рисование машин по клеточкам,  

- строим машинки с помощью геометрических фигур и счётных палочек 

- рассказ – сравнение по плану 

- аппликация ( вырезывание одинаковых фигур их деталей, из бумаги сло-

женной гармошкой 

Работа с родителями: 

-  папка- передвижка « Как обезопасить ребёнка на дороге» 

Родители – дети: 
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- составление рассказа из личного опыта «Какие машины мы видели?» 

(рисунки и поделки из пластилина) 

- 3 этап итоговый: 

- викторина : «Как мы знаем транспорт»  

 

Паспорт проекта №21  

Название проекта  «Профессии » 

Тема проекта «Профессии на транспорте»  

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности , для расширения представлений о профес-

сиях на разных видах транспорта  

Задачи проекта 1.создать условия для знакомства детей с профессиями на различных ви-

дах транспорта 

2.создать условия для развития творческих способностей посредством  

3. развивать умение работать коллективно и в малых группах  

4. способствовать речевому развитию 

5. воспитывать уважение к труду взрослых  

6.совершенствоватьнавыки работы с ножницами, разрезать бумагу на по-

лоски, вырезать круги из квадратов , преобразовывать одни фигуры в дру-

гие 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

- подбор разного вида транспорта (игрушки, картинки) 

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- Речевые игры «Кто чем управляет?» «Путешествие по городу» 

- Пальчиковая гимнастика 

«Гонка» «Шофёр» «Самолёты полетели» 

- Пазлы ,игры на развитие моторики и зрения «Профессии на транспорте» 

- просмотр видеофильма « Трудная работа лётчика» 

- аппликация ( вырезывание машин из бумаги сложенной вдвое) 

Работа с родителями: 

- консультация в папке- передвижке  « Как лучше знакомить детей  с про-

фессиями на транспорте» 

-  Родители – дети: 

- совместная подготовка рассказа с использованием картинок , рисунков  

«Профессии на транспорте»  

- - 3 этап итоговый: 

- « Расскажи, кем ты будешь, когда вырастешь»  

 

Паспорт проекта №22  

Название проекта  «Наша Армия" 

Тема проекта «Кто нас защищает» 

Тип проекта Познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цели проекта Создание  социальной ситуации развития детей  , в процессе организации 

различных видов деятельности  , для расширения представлений детей, о 

Российской Армии и государственном празднике – Дне Защитника Оте-

чества. 
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Задачи проекта - расширять представления детей о Российской армии, воспитывать ува-

жение к защитникам отечества 

- закрепить в речи количественные и порядковые числительные 

- Формировать  стремление у мальчиков быть смелыми, сильными, вос-

питывать мужские качества, обогащать представление о гендерных отли-

чиях. 

- Способствовать развитию социальной сферы воспитанников. 

- способствовать развитию коммуникативных качеств   

- развивать слуховое внимание,  память, зрительное внимание в процессе 

работы над темой   

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

2 этап основной:  

Работа с детьми:  

-  беседы, объяснения, просмотр презентации «Наши защитники» 

- рассматривание иллюстраций и альбомов , фотографий «Мой папа в ар-

мии» 

- дид. игра «Разные виды войск» , тематическая игра «Разведчики» 

- подготовка к празднику пап  

Родители –дети: 

- подготовка к фотовыставке «Мой папа  самый лучший» 

3 этап итоговый : .  

- спортивный праздник «Смелые , сильные , ловкие» 

 

Паспорт проекта №23  

Название проекта  «Комнатные растения » 

Тема проекта «Растения в детском саду» 

Тип проекта творческий 

Сроки  недельный  проект 

Цель проекта Создание условий для развития детского творчества, в процессе расшире-

ния представлений о комнатных растениях  

Задачи проекта - развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за 

ними (поливать) 

- показать способы вегетативного размножения растений 

- способствовать развитию у детей познавательной активности, связной ре-

чи, умению составлять описательные рассказы по картине, повествователь-

ные опираясь на опыт и воспоминания  

-совершенствовать навыки ориентировки  в пространстве 

- способствовать закреплению, представления о таком временном отрезке 

как неделя 

- создать условия для развития у детей творческих способностей в разных 

направлениях ( рисунки, аппликация, работа с природным материалом, 

лепка) 

- способствовать воспитанию бережного отношения к комнатным растени-

ям, желание за ними ухаживать. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

- постановка целей и задач, работа с детьми и родителями 

-изучение литературы , подбор материала 

- подбор конспектов НО 

2 этап основной:   

Работа с детьми: 
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развитие всех компонентов устной речи в различных видах деятельности 

-- закрепить умение считать до 10, познакомить с порядковым счётом до 10, 

формировать умение сравнивать два предмета по длине, ширине, толщине. 

- развивать у детей геометрическую зоркость  

- беседы: «Знакомство с комнатными растениями», «Какие растения живут 

у вас дома» 

- чтение худ. Лит. « Г. Ракова «Фиалка» «Фикус» О.Алёнкина «Кактус» 

- рассматривание книг, журналов, открыток  

- наблюдения «С водой и без воды» , «Дл чего нужны корешки» 

- Сказкатерапия « Ласковый цветок и злые тучки» 

- Дид. игры «Отгадай что за растение» 

- пластилинография « Я цветочек посажу нашу группу наряжу» 

Родители –дети: 

1. Творческие задания на дом: совместное составление рассказов детей 

с родителями о домашнем комнатном растении 

3 этап итоговый : 

- выставка детских работ «Наши любимые цветы» 

- праздник цветов : танцы, стихи, загадки. 

 

Паспорт проекта №24  

Название проекта  «Весна красна» 

Тема проекта «Весна, приметы весны. Мамин праздник» 

Тип проекта творческий 

Сроки  недельный  проект 

Цель проекта Создание условий , для развития детского творчества посредством рас-

ширения представлений детей о весне  

Задачи проекта 1. Обеспечить условия для расширения кругозора, детей о сезонных 

изменениях в природе весной 

2. Способствовать развитию у детей познавательной активности, 

связной речи, умению составлять описательные рассказы по картине, по-

вествовательные опираясь на опыт и воспоминания 

3. Создать условия для развития у детей творческих способностей в 

разных направлениях ( рисунки, аппликация, работа с природным мате-

риалом, лепка) 

4. Развивать мышление пространственное воображение с помощью 

конструирования 

5. Способствовать воспитанию бережного отношения к природе, же-

лание беречь и защищать. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- привлечь родителей к теме проекта  

-  Разработка конспектов НОД, организация целевых прогулок, наблюде-

ний, проведение бесед, подбор стихов, загадок, пословиц, скороговорок 

детской художественной литературы.  

2. Подборка развивающих мультфильмов, видеофильмов, песен, о весне  

3. Оформление выставок детских работ к празднику мам . 

2 этап основной:   

Работа с детьми: 

развитие всех компонентов устной речи в различных видах деятельности 

- наблюдения во время прогулки за трудом взрослых на огороде, загады-

вание загадок 

- закрепить умение считать до 10, познакомить с порядковым счётом до 

10, формировать умение сравнивать два предмета по длине, ширине, 

толщине. 
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- развивать у детей геометрическую зоркость  

- исследовательская деятельность  ( огород на подоконнике- откуда бе-

рутся помидоры) 

- игровая деятельность : «что нужно людям весной», « Что лишнее?» 

Подв. игра «День , ночь» 

- Решение проблемных ситуаций  

- подготовка к празднику мам: стихи , песни, танцы, подарки  

- Познавательные беседы по теме проекта 

- подготовка к творческим выставкам « Весна- красна» 

«Наши любимые мамочки» 

Родители –дети: 

1. Творческие задания на дом: совместное составление рассказов детей с 

родителями о весне 

2. подготовка фото выставки : «Я и мамочка в детстве» 

3 этап итоговый : 

- развлечение для детей и родителей  : «Мамин праздник» 

 

Паспорт проекта №25  

Название проекта  «Рыбки из аквариума и реки» 

Тема проекта «Аквариумные рыбки» 

Тип проекта творческий 

Сроки  недельный  проект 

Цель проекта Создание условий развития детского творчества, посредством расширения 

представлений детей о различных видах рыб , их среде обитания. 

Задачи проекта 1. Создать условия для развития творческих способностей детей  

 в  различных видах деятельности 

2.продолжить расширения  представлений детей о среде обитания, повад-

ках, питании,  внешнем виде  рыб  

3.Обогатить словарь детей качественными прилагательными, глаголами.  

4.  развивать умение   делать небольшие сообщения по теме.    

  5. Развивать познавательный интерес, посредством бесед и рассматрива-

ния картин по теме проекта 

5. способствовать развитию цветовосприятия , различию оттенков цветов 

6. активизировать движение речевого аппарата, посредством различных 

речевых упражнений по теме проекта 

7.способствовать развитию памяти путём запоминания цепочек слов 

8.совершенствовать изобразительные навыки , умения передавать в рисун-

ке образы рыб. 

9.совершенствовать умения украшать поделки разными способами 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Определить цель и задачи проекта. 

-  Изучить и создать информационную базу по проекту. 

-  Выбор оборудования и материалов для реализации проекта 

- Составить план проекта. 

- Организовать родителей для помощи проведения данного проекта.  

2 этап основной:  

Работа с детьми: 

- Исследовательская деятельность: опыт «Солёная и пресная вода» 

- Экспериментирование с кормом для рыбок, с водой.  

- Совместные игры: театрализованные, подвижные, сюжетно-ролевые. ди-

дактические. 

- игры-эстафеты. 

- работа с разрезными картинками по теме 
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- развитие геометрической зоркости « на какую фигуру похожа рыбка» 

- количественный состав числа 5  

Работа с родителями: 

-  помощь в пополнении развивающей среды по теме проекта  

Родители –дети:  

- Зарисовки, рисунки. 

- Творческие задания на дом: совместное составление  рассказов сравнений 

,  детей с родителями о аквариумных и пресноводных рыбках 

3 этап итоговый : 

- Выставка рисунков «Волшебный мир рыб» 

- Оформление альбома «Ловись рыбка» 

 

Паспорт проекта №26 

Название проекта  «Наше любимое село» 

Тема проекта «Наше село» 

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цель проекта Создание  социальной ситуации развития детей, в процессе организации 

различных видов деятельности , для расширения представлений детей о 

малой Родине 

Задачи проекта Задачи проекта:  

Обеспечить условия для познавательной активности детей, посредством : 

- Бесед и рассматривания альбома о селе 

- создание условий для  расширения  представления детей о достопримеча-

тельностях своего села  и его исторических памятниках. 

- Воспитывать любовь, бережному отношению к родному селу 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Определить цель и задачи проекта. 

-  Изучить и создать информационную базу по проекту. 

-  Выбор материалов для реализации проекта 

- Составить план проекта. 

- Организовать родителей для помощи проведения данного проекта.  

2 этап основной:  

Работа с детьми:  

 - Рассматривание фотографий и беседа на тему «Наше село» 

-   Просмотр слайдов и видеоматериалов «Достопримечательности нашего 

села» 

-  ориентировка в пространстве «Расскажи где находиться дом культуры , 

магазин» 

-галерея детского творчества «Моё село , мой край родной» 

- рассказ- рассуждение « Что можно сделать , чтобы моё село, моя улица 

стали чище?» 

Работа с родителями: 

-  помощь в пополнении развивающей среды по теме проекта  

Родители –дети:  

- Творческие задания на дом: фотографии для выставки « Наше любимое 

село» 

3 этап итоговый : 

-разработка итоговой викторины "Моё любимое село"  

 

Паспорт проекта №27 

Название проекта  «Россия. Хакасия» 

Тема проекта «Наша Республика» 
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Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цель проекта Создание  социальной ситуации развития детей, в процессе организации 

различных видов деятельности , для расширения представлений детей о 

малой Родине 

Задачи проекта Задачи проекта:  

1. Расширять представления о малой Родине. 

2. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. 

4. Формировать доброжелательные равноправные отношения между свер-

стниками 

5. Способствовать созданию эмоционально комфортной среды для 

самостоятельного проявления творческой активности и обогащения лично-

го опыта каждого ребёнка. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Определить цель и задачи проекта. 

-  Изучить и создать информационную базу по проекту. 

-  Выбор материалов для реализации проекта 

- Составить план проекта. 

- Организовать родителей для помощи проведения данного проекта.  

2 этап основной:  

Работа с детьми:  

 - Чтение художественной литературы: Кильчичаков М.Е. «Хакасия», Ха-

касские народные сказки, былины 

- Рассматривание иллюстраций хакасских художников к сказкам 

- Сюжетно-ролевая игра «В хакасской юрте» 

- Драматизация сказки «Жарки» 

- Подвижные игры: «Перебежки», «Кто дальше прыгнет», «Кто скорее че-

рез обруч» 

- Звучание хакасских музыкальных инструментов 

Работа с родителями: 

-  помощь в пополнении развивающей среды по теме проекта  

Родители –дети:  

- Творческие задания на дом: фотографии для выставки « Наше любимое 

село» 

3 этап итоговый : 

Фотовыставка «Мы путешествуем по Хакасии» 

 

Паспорт проекта №28 

Название проекта  «Моя семья» 

Тема проекта «Семь Я» 

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цель проекта Создание  социальной ситуации развития детей в процессе организации 

различных видов деятельности по теме проекта «Семья» 

Задачи проекта - Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлеж-

ности к своей семье. 

-Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд, приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

-Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 
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-Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с дейст-

виями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоот-

ношения. 

-Создать условия для развития у детей творческих способностей в разных 

направлениях ( рисунки, аппликация, работа с природным материалом, 

лепка) 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Определить цель и задачи проекта. 

-  Изучить и создать информационную базу по проекту. 

-  Выбор материалов для реализации проекта 

- Составить план проекта. 

- Организовать родителей для помощи проведения данного проекта.  

2 этап основной:  

Работа с детьми:  

 - Чтение художественной литературы: В.Драгунский «Моя сестра Ксения», 

Д.Габе «Моя семья» 

- рисование «Моя семья», «Мой дом», лепка «Печенье для семьи» 

- Дид.игра «Бабушкино лукошко», «Какое слово не подходит», «Где я?» 

- Сюжетно-ролевые игры: «Дочки – матери», «Семейный ужин» 

- Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Горелки», «Кто быстрее» 

- Рассматривание картин с изображением семьи 

Работа с родителями: 

-  помощь в пополнении уголка ряженья 

Родители –дети:  

Подбор фотографий для коллажа 

3 этап итоговый : 

Коллаж «Моя семья» 

 

 Паспорт проекта №29  

Название проекта  «Загадочный космос» 

Тема проекта «Космос» 

Тип проекта Творческий  

Сроки  Недельный проект 

Цель проекта Создание условий для развития  творческих способностей детей , в процес-

се расширения представлений о космическом мире 

Задачи проекта Задачи проекта:  

Обеспечить  условия для  расширения представлений детей о космосе и 

космическом пространстве.      

 - способствовать развитию  у детей познавательной активности, речевого 

развития и умения составлять описательные рассказы . 

- создать условия  для расширения представлений об освоении человеком 

космического пространства, о значении космических исследований для 

жизни людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом  

Ю.А. Гагариным. 

-  способствовать  воспитанию чувства  гордости за свою Родину; уважение 

к труду людей, работа, которых связана с освоением космоса. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Определить цель и задачи проекта. 

-  Изучить и создать информационную базу по проекту. 

-  Выбор материалов для реализации проекта 

- Составить план проекта. 

- Организовать родителей для помощи проведения данного проекта.  

2 этап основной:  
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Работа с детьми:  

-  беседа  « Кого принимают в космонавты» 

- счёт до 10 и обратно 

-  организация сюжетно-ролевой игры «Большое космическое путешест-

вие».  

- чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов. (Н.Носов 

«Незнайка на Луне»; Смешарики «Космическая одиссея», «Спасение уле-

тающих» и т.д.) 

- решение проблемных ситуаций « Что случиться  с нашей планетой ес-

ли…» «Поможем жителям грустной планеты» 

- конструирование космического корабля 

- наблюдения за небом 

- эксперимент с глобусом и лампой  

- составление рассказов о планетах 

Работа с родителями: 

-  помощь в пополнении развивающей среды по теме проекта  

Родители –дети:  

- Творческие задания на дом: «Загадочный космос» совместные работы де-

тей и родителей с применением различных техник 

3 этап итоговый : 

- Выставка-презентация творческой деятельности детей «Загадочный кос-

мос». 

 

Паспорт проекта №30  

Название проекта  «Труд весной.  Хлеб » 

Тема проекта «Откуда хлеб пришёл?» 

Тип проекта Познавательный  

Сроки  недельный проект 

Цель проекта Создание  социальной ситуации развития детей , в процессе организации 

различных видов деятельности , посредством расширения представлений 

детей о последовательности этапов получения хлеба  

Задачи проекта - Способствовать формированию у детей отчётливого представления о 

значимости хлеба как основного продукта питания русского человека. 

- Воспитывать уважение и благодарность к людям создающим своим 

трудом такой важный и ценный продукт. 

- Обогащать знания детей о профессиях, взаимосвязях между ними, 

структуре трудового процесса и результате труда по выращиванию и 

производству хлеба. 

- Расширять словарный запас детей. 

- Способствовать созданию эмоционально комфортной среды для 

самостоятельного проявления творческой активности и обогащения лично-

го 

опыта каждого ребёнка. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Определить цель и задачи проекта. 

-  Изучить и создать информационную базу по проекту. 

-  подбор дидактических игр, упражнений; 

- подготовка атрибутов для деятельности; 

- подбор сюжетных картинок по теме; 

- подбор видео-материала, литературных произведений; 

2 этап основной: 

работа с детьми 

- драматизация сказки «Колосок»  
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-дидактические игры:» 

- отгадывание загадок;  

разучивание стихотворений; рассматривание картин, иллюстраций , созда-

ние альбомов с изображением людей, занятых различным с/х трудом 

-составление рассказов – по иллюстрации  

-подв.игра « Каравай»,  «Золотая рожь» 

- решение проблем. ситуации « Где лучше храниться хлеб» 

– изобразительная деятельность: 

-Художественно- творческое развитие 

- Коллаж «Волшебный колосок»   

- лепка из солёного теста « Хлебобулочные и кондитерские изделия» 

- дид. игра «Что сначала,  что потом?» 

Работа с родителями: 

-  помощь в пополнении развивающей среды по теме проекта 

- оформление информационных папок  

- викторина на тему: «Хлеб - всему голова» (с участием родителей и детей) 

на собрании 

 Родители –дети:  

Чтение дома рассказов, стихов о хлеборобах, хлебе, просмотр мультфиль-

мов 

3 этап итоговый : 

- презентация проведённого проекта на родительском собрании (слайд-

шоу)  

 

Паспорт проекта №31  

Название проекта  «Книжкина неделя» 

Тема проекта «Моя любимая книга»» 

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цель проекта Создание  социальной ситуации развития детей, в процессе организации 

различных видов деятельности для формирования у детей интереса к дет-

ской книге 

Задачи проекта 1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе, 

учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихо-

творения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

3. Создать условия для развития у детей творческих способностей в раз-

ных направлениях ( рисунки, аппликация, работа с природным мате-

риалом, лепка) 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Определить цель и задачи проекта. 

-  Изучить и создать информационную базу по проекту. 

-  Выбор материалов для реализации проекта 

- Составить план проекта. 

- Организовать родителей для помощи проведения данного проекта.  

2 этап основной:  

Работа с детьми:  

- Чтение художественной литературы: А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», А.Н.Толстой «Приключения Буратино», В.Катаев «Цветик – семи-

цветик» 

- Настольная игра «Собери сказку», Дид.игра «Из какой сказки герой», 

Дид.игра «Расскажи свою любимую сказку по картинкам» 
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- рисование «Сказочный замок», «Мой любимый герой», лепка «Животные 

из сказок» 

- С.р.игра «Книжный магазин», «Типография» 

- Подвижные игры: «Весёлые соревнования», «Не попадись» 

-  ремонт книг 

Работа с родителями: 

 Консультация «Как заинтересовать ребёнка книгой» 

Родители –дети:  

Изготовление книжек – малышек 

3 этап итоговый : 

Выставка любимых домашних книг 

 

Паспорт проекта №32 

Название проекта  «День Победы» 

Тема проекта «9 мая» 

Тип проекта познавательный 

Сроки  Недельный проект 

Цель проекта Создание  социальной ситуации развития детей, в процессе организации 

различных видов деятельности , для расширения представлений детей о 

празднике 9 мая 

Задачи проекта 1. Способствовать формированию представлений о защитниках нашей 

Родины во время ВОВ 

2. Воспитывать уважение к защитникам отечества через различные ви-

ды деятельности. 

3. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

4. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслитель-

ные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), ус-

тановление сходства и различия предметов и их частей. 

5. Познакомить с количественным составом числа из единиц в преде-

лах 5. 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Определить цель и задачи проекта. 

-  Изучить и создать информационную базу по проекту. 

-  Выбор материалов для реализации проекта 

- Составить план проекта. 

- Организовать родителей для помощи проведения данного проекта.  

2 этап основной:  

Работа с детьми:  

 - Чтение художественной литературы: Л.Кассиль «Твои защитники», 

А.Митяев «Почему армия родная», С.Баруздин «Страна, где мы живём» 

- рисование «Мы рисуем мир», «Портрет героя», лепка «Военная техника» 

- Сюжетно-ролевая игра «Моряки», «Пограничники» 

- Подвижные игры: «Весёлые соревнования», «Чьё звено скорее соберёт-

ся», «Дорожка препятствий» 

- Просмотр презентации о работе на военном заводе 

Работа с родителями: 

-  помощь в пополнении развивающей среды по теме проекта. Консульта-

ция  «Георгиевская лента – символ Дня Победы» 

Родители –дети:  

Военная форма для митинга 

3 этап итоговый : 

Праздник- митинг «День Победы» 
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Паспорт проекта №33 

Название проекта  «Правила безопасного поведения» 

Тема проекта «Осторожен будь везде»  

Тип проекта Познавательный  

Сроки  недельный  проект 

Цели проекта Создание социальной ситуации развития детей, в процессе организации раз-

личных видов деятельности, посредством  расширения представлений о 

правилах безопасного поведения в различных ситуациях 

Задачи проекта - закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное врем года 

- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газо-

вая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования быто-

выми предметами. 

-  

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный: 

 постановка цели и задач, определение методов работы, предварительная 

работа с детьми и их родителями; 

 изучить методико-педагогическую литературу по данной теме; 

 составить конспекты образовательной деятельности; 

 подготовка консультаций для родителей 

 обновление книжного уголка по теме 

2 этап основной: 

Работа с детьми:  

 Беседы по темам: «Осторожен будь с водой», « Таблетки не конфетки», 

«В мире опасных предметов», «Опасный незнакомец» 

 чтение Т.А. Шорыгина «Наводнение в кукольном домике» Г.Блинов 

«Стобед и непослушание» 

 продуктивная деятельность: рисование знаков «Что делать нельзя» ап-

пликация « Опасные предметы в моём доме» 

 вечер загадок «Предметы разные – опасные и безопасные» 

 Д/И « У нас порядок » « Как избежать неприятностей» 

 видеоурок  «Советы тётушки Совы» 

Работа с родителями: 

Консультации: «Безопасность в вашем доме», «Опасные ситуации в жизни 

детей», «Оставлять ли ребенка одного дома» 

Родители-дети:  

- подготовка сообщения «Спички детям не игрушка» 

3 этап итоговый: 

 викторина «Опасные места в моём доме» 

 

Паспорт проекта №34  

Название проекта  «Путешествие в мир насекомых» 

Тема проекта «Лето. Насекомые» 

Тип проекта творческий  

Сроки  недельный проект 

Цель проекта Создание условий для развития  творческих способностей  , в процессе 

расширения представлений о насекомых  

Задачи проекта - Способствовать формированию представлений  о сезонных изменениях в 

природе, об особенностях внешнего вида и жизненных проявлений насеко-

мых.  

- способствовать освоению ребенком окружающего мира 
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- способствовать развитию  любознательности, интереса к природе 

- создать условия для умения  анализировать, делать обобщения 

-прививать бережное отношение к природе и живым существам. 

- развивать мелкую моторику рук 

- развивать зрительное и логическое мышление  

- развивать уверенность в себе 

- формировать доброжелательные равноправные отношения между сверст-

никами 

- закрепить представления  о смене времён года 

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Подбор и изучение педагогической литературы, иллюстративного мате-

риала в соответствии с темой проекта с учетом возрастных особенностей 

детей, разработка проекта. 

-Перспективное планирование проекта; 

-Создание необходимых условий для реализации проекта.  

2 этап основной: 

работа с детьми 

- Беседы  

- Наблюдения на прогулках 

- Презентация детей « Наши соседи насекомые»  

- электронная презентация « Разный мир насекомых» 

- Игра- путешествие « Путешествие с пчёлкой Майей» 

- работа по карточкам –схемам : составление описательного рассказа «На-

секомые» 

- разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчёлка» 

- логоритмическое  упражнение « Насекомые над лугом» 

- П/игры «Медведь и пчёлы» «Поймай комара» 

-коллективная аппликация « На весенней лужайке» 

Работа с родителями: 

- Консультации «Как привить любовь к природе», «Первая помощь при 

укусах насекомых». 

Родители –дети:  

-  Придумывание рисунков-загадок о насекомых 

3 этап итоговый : 

- показ сказки «Муха-цокотуха» 

 

Паспорт проекта №35  

Название проекта  «О чём рассказали цветы?» 

Тема проекта «Лето. Цветы на лугу» 

Тип проекта  творческий. 

Сроки  Недельный проект 

Цель проекта Создание условий для развития  творческих способностей детей , в процес-

се расширения представлений о лете и луговых цветах 

Задачи проекта - Научить детей классифицировать цветы по месту их произрастания; 

- Способствовать обогащению словарного запаса детей и их представлений 

о луговых цветах; 

- Создать условия для  воспитания бережного отношение к цветам, умение 

заботиться о них, развивать трудолюбие, наблюдательность и любозна-

тельность ко всему живому; 

-  способствовать развитию умения сотрудничать со сверстниками в разных 

видах деятельности 

- способствовать развитию творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности на основе своих желаний и интересов 
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- развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные спосо-

бы познания 

- формировать умения сравнивать цветы выделяя 3-5 признаков отличия 

- закреплять умение составлять описательные рассказы и рассказы по кар-

тине 

- закрепить  в речи количественные и порядковые числительные  

- совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10 

- Способствовать развитию умения передавать свои чувства от общения с 

природой на занятиях художественным творчеством; 

 Содействовать формированию эстетического вкуса.  

Этапы проекта 1 этап организационно-подготовительный:  

- Подбор и изучение педагогической литературы, иллюстративного мате-

риала в соответствии с темой проекта с учетом возрастных особенностей 

детей, разработка проекта. 

-Перспективное планирование проекта; 

-Создание необходимых условий для реализации проекта.  

2 этап основной: 

работа с детьми 

- рассматривание фото, видео, картины, календари с изображением луговых 

цветов  

- Опыт по выращиванию цветка, наблюдение и ведение дневника. 

- Дидактические игры «Садовники» «Что где растёт?» «Четвёртый лиш-

ний» 

- решение проблемных ситуаций «Что произойдёт если исчезнут цветы» 

- Чтение художественной литературы: Михаила Пришвина «Золотой луг»; 

В. Глущенко «Я пойду выкопаю грядку»; Укр. нар. песенка «Веснянка»; Н 

.Калинина «Летом»; В. Берестов «Веселое лето»; П. Смирнова «Солныш-

ко»; З. Александрова «Одуванчик», Е. Серова «Лужайка»,  М.  Познанская 

«Одуванчик», «Ромашка». А. Толстой  «Колокольчики мои» Р. н. п. «Ах вы 

цветики, цветочки» О .Бедарев «На лугу». 

- слушание «Вальс цветов» Чайковский   «Не рвите цветы, не рвите» 

Ю.Антонов 

- Прослушивание звуков природы (пение птиц, жужжание пчёл и т.д.). 

-прогулка на золотой луг: счёт, размер, сравнение цветов 

Работа с родителями: 

- Консультации «Как привить любовь к природе», «Первая помощь при 

укусах насекомых». 

Родители –дети:  

-  посадка многолетних цветов на территории участка 

3 этап итоговый : 

- коллективная аппликация «На золотом лугу» 

 

 

 

 

 


