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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Введение. 

Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад № 2 Красноармейского района 

Волгограда (далее - МОУ Детский сад № 2) разработана в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам ДО (приказ Минобрнауки России от 

30 августа 2013г. № 1014, зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2013г. 

№30038); 

- приказом Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 N 

61573)  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908); 

- с учетом примерных программ дошкольного образования; 

Каждый раздел данной программы включает в себя как обязательную 

(инвариантную) часть, так и вариативную (часть, формируемую участниками 

образовательного процесса в зависимости от условий МОУ детского сада № 2) 

 

Общие сведения о МОУ 
Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 Красноармейского района 

Волгограда». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МОУ Детский сад № 2. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 400082, Россия, Волгоград, ул. 50 Лет 

Октября, 21 

 Почтовый адрес: 400082,Россия, Волгоград, ул. 50 Лет Октября, 21 

  

МОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 
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-  Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский  сада № 2 Красноармейского района Волгограда, утвержденный 

руководителем Департамента по образованию администрации Волгограда от 

07.07.2015 г. приказ № 818. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 34 Л01 № 

0000116 Регистрационный номер 385 от 03 августа 2015г.; срок действия лицензии 

бессрочно. 

 

1.2. Цель реализации основной образовательной программы 

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия, обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков, оказание 

консультативно-методической помощи родителям. Предметом деятельности 

детского сада является предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие творческого потенциала каждого 

ребѐнка, как субъекта отношений с окружающим миром, другими людьми, самим 

собой; 

- объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс на 

основе нравственных и социокультурных ценностей, норм и правил поведения, 

принятых в обществе; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса; 

-формирование общей культуры личности ребѐнка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к реализации программы. 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

При разработке Программы учитывались следующие принципы  

 

 Личностно- ориентированные принципы: 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и  развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребѐнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации 

 Культурно - ориентированные принципы: 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  

и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

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

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
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 Деятельностно - ориентированные принципы: 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-тоновое путѐм решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое), самостоятельное, 

«житейское» развитие ребѐнка. 

Принцип креативности. Предполагает формирование у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Основными принципами организации образовательного процесса с 

учетом индивидуальных психо-физиологических особенностей детей 

являются: 

 принцип учета онтогенетической закономерности развития детей; 

 принцип учета индивидуализации психического развития детей; 

 принцип доступности материала в соответствии с возрастом, зоной 

актуального развития ребенка, программными задачами; 

 принцип интеграции образовательных областей; 

 принцип корректности и доступности учебного материала, соответствие 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и последовательности, логики построения 

процесса обучения от простого – к сложному, от известного-к неизвестному; 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно 

– тематический принцип, ведущий вид деятельности – игра. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а так же в самостоятельно – поисковой  деятельности детей. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МОУ Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда 

Продолжительность пребывания детей в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе, для детей с 

задержкой психического развития 2 группы с пребыванием 24 часа понедельник - 

четверг с 7.00 до 7.00, пятница 7.00 до 20.00. Продолжительность пребывания в 

режиме 3 часов 8.30 – 11.30. 

Предельная наполняемость групп: общеразвивающей направленности: 

- для групп раннего возраста (от 1,6 до 3-х лет)  - 25 детей; 

- для групп кратковременного пребывания (от 1 до 3 лет) – 15 детей; 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) – до 30 детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с 

учетом: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  
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Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

40% объема составляет часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты данной 

части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-

эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и 

свободной спонтанной игры. 

МОУ Детский сад № 2 посещают воспитанники в возрасте от 1 до 8 лет. 

Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 

дошкольного образования. Возрастные особенности воспитанников, в том числе по 

направлениям развития, представлены в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (3-е изд.,испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.). 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для: 

1.Профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

2.Консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

3.Организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В целях обеспечения образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу совместно с другими детьми в 

группе общеразвивающей направленности, созданы условия для обеспечения 

получения такими детьми дошкольного образования в соответствии с их 

индивидуальными образовательными возможностями. 

При создании условий для работы с детьми, имеющими инвалидность, 

осваивающими Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей раннего и дошкольного 

возраста; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

образовательной организации. 

Целевые ориентиры программы 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 учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Анализ педагогической деятельности, направленной на достижение 

воспитанниками целевых ориентиров на каждом возрастном этапе проводится 2 

раза в год – на начало и конец учебного года. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО, целевые ориентиры Программы 

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 учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Формирование социально-нормативных основ поведения ребѐнка, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей, в том числе, с целью освоения 

различных социальных ролей; 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

3. Трудовое воспитание; 

4. Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Развитие игровой деятельности детей, в том числе, с целью освоения 

различных социальных ролей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, игра определяется как 

инструмент для организации деятельности ребенка, его многогранного развития в 

социально-коммуникативной, речевой, познавательной, художественно-

эстетической и физической образовательных областях. 

 

Особенности игрового процесса дошкольника в зависимости от 

возрастной категории: 
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 младенческий этап (два месяца - один год) - предметная игра, знакомство с 

предметным миром, приобретение элементарных навыков манипуляции с 

предметами, близкий эмоциональный контакт с родными; 

 раннее детство (один-три года) - игра с комбинированными и динамическими 

игрушками, общение и игры с другими детьми под наблюдение взрослых; 

 дошкольный период (три - восемь лет) - более сложный сюжетно-ролевой 

формат игровой активности, коммуникативная игра с соблюдением определѐнных 

правил. 

 

Принципы организации игры: 

 свободная форма деятельности ребѐнка, исключающая принуждение, 

совершаемая ради получения положительных эмоций от самого процесса, а не 

только от конечного результата такой деятельности; 

 творческий характер, построенный на принципе инициативности, 

самобытной импровизации и неординарности; 

 эмоциональный азарт, проявляющийся в духе соперничества и конкуренции; 

 следование правилам, которые прямо или косвенно отражают логическую 

последовательность и содержательный рисунок игры. 

Принципы организации сюжетно-ролевой игры: 

 Принцип совместной игры – предполагает непосредственное участие 

педагога в детской игре, его ролевое участие.   

 Принцип усложнения сюжета игры - на каждом возрастном этапе игровой 

сюжет расширяется, давая детям возможность усвоить новый, более сложный 

способ построения игры. 

 Принцип смысловой нагрузки - на каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

Руководство сюжетно-ролевой игрой осуществляется на основе: 

 обязательного общения с детьми: диалогического общения, полилогического 

общения, предполагающего диалог с несколькими участниками игры одновременно 

(во время многоотраслевого сюжетного построения) и способствующего 

формированию полифонического слухового восприятие; 

 создания проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 



13 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 
 

Основные направления работы по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения. 
 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток; 

 Если «чужой» приходит в дом; 

 Ребенок как объект насилия в семье. 

 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано; 

 Загрязнение окружающей среды; 

 Ухудшение экологической ситуации; 

 Бережное отношение к живой природе; 

 Ядовитые растения; 

 Контакты с животными; 

 Восстановление окружающей среды. 

 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами; 

 Открытое окно, балкон как источник опасности; 

 Экстремальные ситуации в быту. 

 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части; 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

 Правила езды на велосипеде; 
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 О работе инспекции безопасности дорожного движения; 

 Правила поведения в транспорте; 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Трудовое воспитание. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труду человека и 

результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества; 

 Обучение детей трудовым действиям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки; 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки 

к трудовому усилию; 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 

в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости 

от собственного труда); 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте); 

 Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1. Трудовые поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2. Дежурства. 

3. Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1. Индивидуальный труд. 

2. Коллективный труд. 

3. Совместный труд. 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок труда людей. 

1. Решение логических задач, загадок. 

2. Логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9. Придумывание сказок. 

 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2. Показ образца действий. 

3. Личный пример взрослого. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация общественно-полезного труда. 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7. Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Патриотическое воспитание 

Цель: Создание условий для исторической преемственности поколений, 

сохранения, распространения и развития национальной культуры, воспитания 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России.  

 

Задачи: 

1.Способствовать формированию у дошкольников  основ гражданско- 

патриотической позиции личности; 

2.Формировать представления о наиболее значимых в российской  культуре 

традиций и традиций родного города; 

3.Способствовать получению и расширению доступных знаний о стране и родном 

городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 

Принципы патриотического воспитания : 
 Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром; 
 Принцип приоритетности регионального культурного наследия; 
 Принцип опоры на эмоционально – чувственную сферу ребенка; 
 
Содержание нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста: 
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 приобщение детей к культурному наследию, народным праздникам, 

традициям, народному декоративно – прикладному искусству, устному народному 

творчеству, к музыкальному фольклору, народным играм; 

 знакомство с семьей: историей семьи, названиями членов семьи, 

родственников, с понятием «предки», «родословная», «семейные традиции»;  

 знакомство с детским садом: детьми, взрослыми, играми, игрушками, 

традициями;  

 знакомство со своим городом: его историей, гербом, традициями, 

выдающимися горожанами прошлого и настоящего, с достопримечательностями; 

 проведение целевых наблюдений за состоянием объектов природы в разные 

сезоны года, организация сезонного земледельческого труда в природе (посев 

цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и другое); 

 организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в 

которой они проявляют сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в 

разные сезоны года (в связи с приспособлением к новым жизненным условиям), 

помощь взрослым (ежедневно и по мере необходимости). 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Подвижные игры 

-Театрализо-

ванные  игры 

-Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-эксперименти-

рования 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование

; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым  

нормам  и 

правилам 

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

Беседы- занятия, 

чтение худ.литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 
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задач время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности: 

-образ  Я 

-семья 

-детский  сад 

-родная  страна 

-наша армия (со 

ст. гр.) 

- наша планета 

(подг.гр) 

Игровые  упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

5.Формирование 

патриотических 

чувств 

 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

6.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

-ребенок и другие 

люди 

-ребенок и 

природа 

ребенок дома 

-ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  
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Целевые   прогулки Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.1. Самообслу-

живание 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания бережного 

отношения  к своему 

труду и труду других 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 
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видеофильмов людей  

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

Обучение,  

совместный труд детей 

и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и 

цветнике 

 Обучение, 

 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение,  целевые 

прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 



22 

 

 

1.2 Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: Создание условий для развития познавательных интересов и 

познавательных способностей детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

игры 

Образовательна

я область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 

1.  Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8. предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 
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8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
 

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Ил природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно- габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме.  

6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам. 

Формы  работы  с детьми по образовательной  области «Познавательное развитие» 
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Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

 деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические, 

  развивающие, 

подвижные)  

 

 Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 
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полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

 
Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности 

родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  

активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт» 

11. », «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 
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13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 
 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 
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3. Формирование грамматического строя: 

4. Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

5. Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

6. Словообразование. 

7.  Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

8. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

9. Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

 

1.Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2. Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3.Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среде. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 
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Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

литературных произведений). 

 

Задачи: Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

1. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

2. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

3. Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

по развитию речи, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника 

и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 
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(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

6. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам . 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарногореплицир

ования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 
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(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы  

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

-  Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи  

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 
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- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 

 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника-

тивных  кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формиров

ание  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

• Формировать интерес к окружающим предметам. 

• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3.Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
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• Дать элементарные представления об архитектуре. 

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4.Художественно-изобразительная деятельность: 

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

• Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

• Развивать воображение, творческие способности. 

• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

• Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

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

природой 

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

основы экологической культуры 

• Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2.Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

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

людей; 

• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

• Формировать знания о Родине, Москве; 

• Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов; 

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

назначение; 

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

3.Художественное восприятие произведений искусства: 
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• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес; 

• Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства; 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.; 

• Развивать представления детей об архитектуре; 

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

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

вещи; 

• Содействовать эмоциональному общению. 

4.Художественно-изобразительная  деятельность: 

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

• Развивать эстетические чувства; 

• Учить создавать художественный образ; 

• Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

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

отражать общественные события; 

• Развивать художественное творчество детей; 

• Учить передавать животных, человека в движении; 

• Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы и средства. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

 

1. Способность эмоционального переживания; 
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2. Способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям); 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»); 

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики; 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развивать музыкально-художественную деятельность; 

2) Приобщать к музыкальному искусству; 

3) Развивать воображение и творческую активность. 

Направления образовательной работы: 

1. Слушание. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 
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1. Наглядный:  

 Наглядно-зрительный метод: демонстрация, показ, рассматривание, 

наблюдение; 

 Наглядно-слуховой метод: слушание, сравнение, сопоставление; 

2. Словесный: беседы, рассказ, объяснение, пояснения, инструкция; 

3. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
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 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  

моменты  
Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  

деятельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструиров

ание 
 

 

2. Развитие 
детского творчества 
 
3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 
Занимательные 

показы 
Наблюдения по 

ситуации 
Индивидуальная 

работа с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая 

ситуация 
Выставка детских 

работ 
Конкурсы 
Интегрированные 

занятия 
 

Интегрированная 

детская 

деятельность  
Игра 
Игровое 

упражнение  
Проблемная 

ситуация 
Индивидуальная 

работа с детьми 
 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 

материалом 
Постройки для сюжетных 

игр 

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 
Беседа 
Экспериментировани

е с материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный 

труд 
Интегрированные 

занятия 
Дидактические игры 

Интегрированная 

детская 

деятельность  
Игра 
Игровое 

упражнение  
Проблемная 

ситуация 
Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  
Создание 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 
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Художественный 

досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 
 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 
Развивающие 

игры 
Рассматривание 

чертежей и схем 
4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 
 приобщение к 

музыкальному 

искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    

творчество  
* Музыкально-

ритмические  

движения  
* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 
* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Занятия  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни:  
-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание 

музыкальных сказок,  
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 
- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 
- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время 

умывания 
- в продуктивных  

видах 

деятельности 
- во время  

прогулки (в 

теплое время)  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- перед дневным 

сном 
- при 

пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 
Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 
Игры в «праздники», 

«концерт» 
Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 
Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 
Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 
Музыкально-дид. игры 

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание 

музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 

музыке; 
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 
- Рассматривание 

иллюстраций в 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время 

умывания 
- во время  

прогулки (в 

теплое время)  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- перед дневным 

сном 
- при 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
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детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
- Рассматривание 

портретов 

композиторов 
- Празднование дней 

рождения 

пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 
Инсценирование 

песен 
-Формирование 

танцевального 

творчества, 
-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 
- Празднование 

дней рождения 
 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 

танце и др 
Детский ансамбль, 

оркестр  
Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» 

и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 
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13. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, интереса 

к физической культуре. 

Задачи: 

1.Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

 

2.Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3.Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое 

Направления физического развития: 

1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  
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• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2.Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Методы физического развития: 

1.Наглядные: 

• наглядно-зрительные методы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые методы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные методы (непосредственная помощь воспитателя). 

2.Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

•  подача команд, распоряжений, сигналов; 

•  вопросы к детям; 

•  образный сюжетный рассказ, беседа; 

•  словесная инструкция. 

3.Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

5-8 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребѐнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ и участием 

медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
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18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

  

Реализация коррекционно-развивающих задач в образовательном процессе  

 

Целью коррекционно-педагогической работы с детьми, испытывающими 

особые образовательные потребности, в условиях массового дошкольного 

образовательного учреждения является формирование психологического базиса 

для полноценного развития личности каждого ребенка.  

В условиях детского сада общеобразовательные и коррекционные задачи 

решаются в комплексе. Многие задачи коррекционно-развивающей работы 

решаются в процессе традиционных форм и видов деятельности детей  (в 

основном образовательном процессе) за счет применения специальных технологий 

и упражнений. В то же время в структуре педагогического процесса выделяются 

специальные коррекционно-развивающие занятия (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

Коррекционно-развивающая работа в МОУ выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей. Диагностическое обследование детей 

проводится учителем-дефектологом,  учителем-логопедом и педагогом-психологом 

в 1 квартале. По итогам диагностического обследования, родителям 

воспитанников, у которых выявлены трудности в освоении программного 

содержания, предлагается пройти обследование на психолого-медико-

педагогической комиссии, с возможностью зачисления ребенка в группу 

компенсирующей направленности. 

Если ребенок, испытывающий трудности в усвоении программы, остается в 

группе общеразвивающей направленности, то за ним закрепляется профильный 

специалист (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог - психолог), который 

проводит индивидуальные коррекционно-развивающие занятия и корректирует 

методы и приемы в работе воспитателя относительно данного ребенка (детей).  

 

Психолого-педагогические условия достижения максимального эффекта 

коррекционно-развивающего занятия 

 

1. Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми и 

детей между собой. 

2. Обеспечение для каждого ребенка близкой и понятной мотивации 

деятельности. 

3.  Использование на занятиях  игровых приемов обучения, моментов 

соревнования, дидактических игр с целью поддержания интереса детей к 

деятельности, а также получения ожидаемого результата. 

4. Обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоления 

трудности. В этих целях от занятия к занятию специально планируется 

постепенное усложнение заданий. 

5. Поддержка и поощрение любого проявления детской инициативы и 

стремления к познанию. Благодаря этому у детей развивается способность 
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удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении; вызывается желание 

понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому. 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются в МОУ Детском 

саду также и в процессе организации психолого-педагогической работы по 

разным направлениям образовательного процесса. 

 

 Познание окружающего мира 

Основная задача занятия - расширение кругозора детей; уточнение 

имеющихся у них образных представлений о предметах и явлениях, природе, 

социальной действительности. В процессе занятий обязательно решаются задачи 

развития речи, главным образом обогащения словаря, уточнения значений слов. В 

структуру занятий включаются игры и упражнения, направленные на развитие 

познавательных психических процессов. 

 

 Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты 
На занятиях во всех возрастных группах обеспечивается совершенствование 

лексико-грамматического строя речи. Эта работа осуществляется во взаимосвязи с 

тематикой занятий по познанию окружающего мира. Отрабатываются модели 

словообразования, словоизменения, синтаксических конструкций. 

Целенаправленная подготовка детей к обучению грамоте начинается в 

старшей возрастной группе. Первоначально упражнения на развитие 

фонематического слуха, слухового внимания и памяти, первичного фонемного и 

слогового анализа и синтеза, формирования графомоторных навыков входят в 

структуру занятия по развитию речи, а затем, в подготовительной группе, 

приобретают все более самостоятельное значение. 

Дети знакомятся с явлениями языковой действительности – звуками, 

словами, предложениями. Их знакомят с печатными буквами, способами 

моделирования звуко-слогового состава слова и предложения. 

Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму: 

- формированию правильной посадки и навыков захвата карандаша; 

- развитию ручной моторики и зрительно-моторной координации; 

- формированию умения ориентироваться на нелинованном листе и на 

линованном (сначала на линованном в клетку, а затем в линейку); 

- ознакомлению с образами печатных букв и их графическим начертанием; 

- освоению техники написания элементов прописных букв. 

 

 Формирование элементарных математических представлений  

Развиваются все функциональные составляющие познавательных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). 

Большое внимание уделяется развитию логических операций (анализ – синтез, 

сравнение, сериация, замещение, классификация, обобщение, абстрагирование – 

конкретизация) и качеств мышления (самостоятельность, гибкость, 

оригинальность, широта, глубина, критичность). Формируются навыки само- и 

взаимоконтроля интеллектуально-познавательной деятельности, механизмы 

произвольной регуляции, навыки знаково-символической деятельности. 
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 Приобщение к социальному миру 

На занятиях по приобщение к социальному миру детям демонстрируют 

образцы норм социально-правильного поведения; формируют представления о 

добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных отношениях и др. С этой целью 

воспитатель отбирает художественные произведения или их фрагменты, которые 

затрагивают нравственно-этическую сферу отношений между людьми. Педагог в 

работе использует драматизации, а также моделирование проблемных ситуаций. 

 

 Музыкально-развивающая деятельность 

Детей учат слушать музыку, выполнять музыкально-ритмические движения, 

петь, обучают музыкально-дидактическим играм и игре на музыкальных 

инструментах в рамках программы детского сада. 

Образовательное содержание адаптируется на основе диагностических 

данных и обогащается коррекционно-развивающими заданиями, направленными 

на развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, 

двигательных качеств (плавности движений, их координации и др.) Занятия по 

музыкально-развивающей деятельности проводит музыкальный руководитель 

преимущественно в первой половине дня. 

 

 Приобщение к физической культуре 

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия по 

приобщению к физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие 

задачи: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче 

движений (серии движений), совершенствование ориентировки в окружающем 

пространстве; предлагаются упражнения, требующие выполнения движений по 

условному сигналу (знаку или слову). Детей учат основным движениям (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье); развивают двигательные качества; включают в занятия 

общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, упражнения на 

дыхание. 

Образовательное содержание отбирается на основе диагностических данных 

и индивидуальных достижений в физическом развитии детей. Занятия проводит 

инструктор по ФИЗО, преимущественно в первой половине дня.  

 

 Художественно-творческая деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование) 

Закрепляются, расширяются, обобщаются и систематизируются имеющиеся 

у детей образные  представления о разнообразных объектах и явлениях 

окружающего мира. Развивается способность к наблюдению, формируются навыки 

обследования. Практическая деятельность детей с разнообразными 

художественными материалами, отличающимися разнообразием изобразительных 

возможностей и фактур, обеспечивает обогащение сенсомоторного опыта детей, 

развитие тонкой моторики, формирование кинестетической основы движения, 

укрепление мускулатуры верхнего плечевого пояса. Развиваются познавательные 

психические процессы. Формируются навыки само- и взаимоконтроля 

деятельности, механизмы произвольной регуляции. 
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 Работа с родителями детей, осваивающих программу коррекционно-

развивающего обучения 
 

Одной из важнейших задач  организации в МОУ коррекционно-развивающей 

работы является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку, который испытывает трудности в освоении образовательной 

программы. 

1. Коллективные формы общения 
В соответствие с годовым планом: 

- общие родительские собрания ; 

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех 

раз в год); 

- «День открытых дверей».  

Планируются на основании запросов родителей: 

- семинары; 

- тренинги; 

- «круглые столы»; 

- «плановые консультации»; 

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

2. Индивидуальные формы работы семьей: 

- анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование учителя-дефектолога (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями); 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная  среда строится с учетом 

следующих  принципов: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования 

Предметно-развивающая  среда  помещений  МОУ детского сада  № 2 
 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующего  

МОУ 

Индивидуальные консультации, беседы 

с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  нормативно –правовой 

документации; 

 Компьютер 

 Документация по содержанию  работы 

в ДОУ (охрана  труда,  приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр) 

Методический  

кабинет 
 Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

мастерства; 

  Дидактические и методические 

материалы для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 
 Опыт  работы  педагогов. 
 Документация по содержанию работы  

в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  

материалов, работа по аттестации, 

результаты  диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

Музыкальный 

зал 
 Музыкальные  занятия 

 Проведение музыкально-

ритмических движений 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф  для используемых  

муз.руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов, 
 Музыкальный центр, фортепиано, 

  Кукольный театр, ширма 
 

Коридоры  

и рекриации 

 

 Информационно-просветительская  

работа с  сотрудниками ДОУ и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

образовательного учреждения. 
 Стенды  для  сотрудников 

(педагогический вестник, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 
 Физкультурная площадка. 
 Площадка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  
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 Трудовая  деятельность на огороде. 

 Занятия по ПДДТ 

движения. 
 Огород 
 Экологические зоны: пруд, рокарий, 

тундра, лес, сиреневая аллея, сад, 

альпийская горка. 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 
 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр 
 Экологические центры,  центры 

экспериментирования. 
 Центр творчества,  
 Библиотека детской книги, 
 Музыкально-театральный центр; 
 Физкультурный  центр 
 Игротека дидактических, настольно-

печатных игр. 
 Центр конструктивной деятельности 

(напольный конструктор, ЛЕГО, 

блочный конструктор, мягкий 

модульный конструктор). 
  

Спальное 

помещение 
 Дневной сон;  Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 
 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  

родителей. 
 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный  кабинет 
 Медицинский  кабинет 

Физкультурный  

зал 
 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Расширение  познавательного  опыта 

 Занятия по ПДДТ 

 Гимнастические маты, баскетбольные 

щиты, гимн.скамейки, дуги для 

подлезания и перешагивания, 

массажные коврики, мячи разного 

размера, скакалки, батут, обручи, 

шведская стенка, ребристые доски, 

велотренажер, силовой тренажер, 

фортепиано 
 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
 Магнитофон 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике ДТП 

 Макеты  перекрестков,  домов,  

заправки 

 Дорожные  знаки 
 

 

Коррекция развития 

 

Коррекционный 

кабинет 
 Коррекционная  работа  с 

детьми; 

 Индивидуальные  консультации 

с родителями; 

 Детская  мебель, магнитные доски 

 Развивающие  игры,  игровой , 

наглядный материал, 

 Шкафы  для  методической литературы,  
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 Диагностическое обследование; 

 

 

пособий 

 Книги, шнуровки 

 Модули-конструкторы, игровые модули 

 зеркало. 

 Материал  для обследования  детей 
 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

 

Сопровождение процесса реализации Программы осуществляется согласно 

программно-методического обеспечения: 

1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МозаикаСинтез, 2016 г. 

2. Н. Е. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника (5-7).— М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

3. Т.С.Комарова, И.И Комарова, А.Б. Туликов. Информационно – 

коммуникативные технологии в дошкольной организации. — М.: Мозаика-Синтез, 

2013г. 

4. Т.С. Комарова. Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада.. —М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян ФГОС. Партнѐрство дошкольной 

организации и семьи. —М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

6. А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова ФГОС. Практический психолог в 

детском саду (3-7лет).—М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. О.П. Власенко, Т. В. Ковригина Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. В. Ковригиной. 2014г. 

8. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». (3-

4 г.). Мл.гр. — М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

9. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». (4-

5 лет). Ср.. гр. — М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

10. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». (5-

6 лет.). Ст. гр. — М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

11. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». (6-

7.). Под.гр. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

12. Н. Е. Вераксы. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5 – 7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Методические пособия: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет – 

Мозаика-Синтез, 2016г. 
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3. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет 

— М.;Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 – 

7 лет - М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (3-4 года) — М.; 

Мозаика-Синтез,2016г. 

6. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (4-5 лет) — М.; 

Мозаика-Синтез,2016г. 

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (4-

7 лет) — М.;Мозаика-Синтез, 2016г. 

8. Н,Ф, Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

9. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.»Занятия для детей 6-7 лет 

посоциально-коммуникативному развитию».Издательство «ТЦ Сфера», 2015 

 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия: 

1.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных 

способностейдошкольников. 4 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – исследовательская 

деятельностьдошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия: 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 2-3 лет - М.: 

МозаикаСинтез, 2016г. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 3-4 лет - М.: 

МозаикаСинтез, 2016г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: 

МозаикаСинтез, 2016г. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет - М.: 

МозаикаСинтез, 2016г. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет - М.: 

МозаикаСинтез, 2016г. 

 

Окружающий мир 

 

Методические пособия: 

1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7лет). М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. О.А. Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду (2-3 

года)— М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 
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3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 лет). 

— М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). 

— М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 

— М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

6. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 

— М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). — М.: 

МозаикаСинтез, 2016г. 

8. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса .Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет).М.: 

МозаикаСинтез, 2016г. 

9. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(4-5 лет).— 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

10. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(5-6 

лет).— М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

11. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(6-7 

лет).— М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

12. Л. Ю. Павлова ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г 
 

«Речевое развитие» 

Методические пособия: 

1. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду (2-3года) — М.: Мозаика-

Синтез,2014г. 

2. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду (3-4года) — М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

3. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду (4-5 лет) — М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

4. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду (5-6 лет) — М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

5. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду (6-7 лет)— М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года — М.: 

МозаикаСинтез,2016г. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года — М.: 

МозаикаСинтез,2016г. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет— М.: 

МозаикаСинтез,2016г. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет— М.: 

МозаикаСинтез,2016г. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6 -7 летлет— М.: 

МозаикаСинтез,2016г. 

 

«Художественно – эстетическое развитие » 

Методические пособия: 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.(3-7 лет) 

— М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 
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2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.(2-7 лет) — М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

3. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(3-4года). 

М.:Мозаика-Синтез, 2015г. 

4. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(4-5 лет). 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(5-6 лет). 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

6.Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(6 -7лет). 

М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

7. Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).М.: 

Мозаика - Синтез, 2016г. 

 

«Физическое развитие» 

Методические пособия: 

1.Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей от 3-7лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) – М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет) – М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет) – М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Пребывание детей в детском саду определяется организацией 

образовательной деятельности по возрастным группам и режимом дня 

жизнедеятельности воспитанников (включает в себя организованную деятельность, 

совместную деятельность, самостоятельную деятельность и режимные моменты), 

режим двигательной активности и систему оздоровительных мероприятий, 

образовательный  план. 

 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. В детском саду используется гибкий режим дня, в 

него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

 

 Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 

 Соответствие режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника.  

 

Для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня составлен с учетом сезонности (на теплое и холодное время года).  

 

Организация сна. 

 

 

Продолжительность 

ночного сна, не менее 

1-3 года 12,0 ч 

4-8 лет 11,0 ч 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

1-3 года 3,0 ч 

4-8 лет 2,5 ч 

 

1 -3года -  группа раннего возраста 

3-4 года - вторая младшая группа  

4-5 лет - средняя группа 

5-6 лет - старшая группа 

6-8 лет - подготовительная  к школе группа 
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При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Процесс пробуждения предполагает поэтапное вставание с постели (по мере 

пробуждения + 10 минут для подготовки к бодрствованию)  

 

Организация  прогулки. 

 

Прогулка представляет собой гибкую систему, зависимую от 

непосредственной образовательной области, однако затраченное на нее время 

четко регламентировано требованиями СанПиН (3 часа). В режиме дня 

предусмотрено достаточное время для пребывания воспитанников  на свежем 

воздухе. 

 Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

- 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность детей,  

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

 Чтобы исключить перегрева и следующего за ним переохлаждения, выход на 

прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

 

В зависимости от предшествующего занятия и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Так, если в холодное время, дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр.  
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Организация  питания.  

Питание детей детском саду осуществляется в полном соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Положением об организации  питания  детей в МОУ детском 

саду№ 2  и Примерным 20-ти  дневным меню. 

Основными принципами организации питания в МОУ Детском саду № 2 являются: 

 принцип разнообразия; 

 принцип щадящего питания; 

 принцип рациональности; 

 соответствие  возрасту. 

В МОУ Детском саду для детей дошкольного возраста организовано4-х  

разовое  питание. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру Учреждения. 

В МОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности питания, родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное  меню. 

Выдача продуктов питания осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком выдачи питания в МОУ Детском саду№ 2 

В процессе организации питания решаются так же задачи гигиены и правил 

питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

Для формирования у воспитанников норм этикета, стол сервируют 

необходимыми приборами: тарелками для первых и вторых блюд, столовыми 

приборами (ложка, вилка, нож(в старших группах)), бокалами. Обязательно  

наличие салфетницы, хлебной тарелки и подтарелочных салфеток. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать 

за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Организация совместной деятельности  

 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. Во второй половине дня в режиме дня  

предусмотрена индивидуальная работа, направленная на восполнение пробелов в 

усвоении программного материала воспитанниками. 

 

 

 

Организация самостоятельной деятельности. 

 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня  не менее 3-4 часов. Самостоятельная 

игровая деятельность способствует обогащению опыта детей, развитию 

психофизического раскрепощения и творческих способностей. Для подобной 

деятельности отводится промежуточное время между организованной и 

совместной деятельностью в режиме дня дошкольного учреждения. 

 

Организация непосредственно-образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность  осуществляется с учетом 

лексико - тематического планирования и интеграции образовательных областей. 

Максимально допустимый объем  недельной образовательной  нагрузки 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Продолжительность  непосредственной образовательной деятельности  

составляет  для детей не более: 

2-го года жизни – 10 мин 

3-го года жизни – 10 мин 

4-го года жизни – 15 мин 

5-го года жизни – 20 мин 

6-го года жизни – 25 мин 

7,8-го года жизни –30 мин 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Перерыв между последним 

занятием и началом дополнительных занятий  не менее 20 минут. 

 

Непосредственно - образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня после 

дневного  сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно - образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительной и художественно-эстетической направленности в 

общеразвивающих группах занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно - образовательную деятельность. Непосредственно-

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. Общественно-полезный труд детей 

старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям) и труда на природе. Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

 

Общие требования к проведению непосредственной организованной 

деятельности 
1. Соблюдение гигиенических  требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и  

их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и  

эстетическим требованиям). 

2. Длительность занятия должна соответствовать установленным  нормам, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия,  

организация детского внимания. 

3. Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

-для детей с 1 до 3 лет – подгрупповая; 

-в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная 
 

 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности  на неделю 

 

Учебный план учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеобразовательной 

направленностей составлен в соответствии: 

 Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября  2013 № 1155 «ФГОС ДО»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 
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 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Уставом  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда»; 

 Основной  общеобразовательной  программой  дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Васильевой М.А., Т.С. 

Комаровой;  

 Основной общеобразовательной программой МОУ Детского сада № 2 
 

Учебный план МОУ Детского сада № 2, является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на непрерывную образовательную деятельность. 

В структуре Учебного плана выделена инвариантная (обязательная) и 

вариативная часть. 

Обязательная часть Учебного плана обеспечивает выполнение обязательной 

части основной общеобразовательной программы Учреждения и реализуется через 

непосредственно-образовательную деятельность. В обязательной части определен 

объем времени, отведенный на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность. 

Вариативная часть Учебного плана сформирована с учетом направленности 

функционирующих в образовательном учреждении групп детей дошкольного 

возраста. Вариативная часть Учебного плана реализуется через дополнительные 

образовательные услуги, учитывает специфику национально – культурных, 

демографических и климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Часы занятий по дополнительному образованию входят 

в объем максимально допустимой нагрузки. 

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют 

определенные образовательные области: 

Познавательное развитие – «Познание»,  

Речевое развитие  - «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

 Социально – коммуникативное развитие – «Безопасность», « Социализация», 

«Труд»; «Здоровье»; 

Художественно – эстетическое – «Художественное творчество», «Музыка»; 

 Физическое  развитие – «Физическая культура» 

Содержание образовательной области «Здоровье» интегрируется с 

образовательной областью «Физическая культура», «Безопасность». «Познание», 

«Ознакомление с художественной литературой» и игровой деятельностью. А также 

реализуется вне занятий (работа проводится во всех возрастных группах) в 

процессе профилактической и оздоровительной работы. При проведении 

режимных моментов формируются культурно – гигиенические навыки и привычки. 
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Начальные представления о здоровом образе жизни дети получают во время 

проведения физкультурных праздников и досугов, спортивных развлечений. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

обеспечивается за счет сбалансированного режима пребывания в дошкольном 

учреждении.   

Образовательная область «Безопасность» интегрируется в образовательные 

области «Физическая культура», «Здоровье», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы».  

Содержание образовательной области «Социализация» интегрируется с 

образовательными областями «Познание», «Коммуникация», «Ознакомление с 

художественной литературой», «Труд», игровой деятельностью. Образовательная 

область «Труд» интегрируется в различных видах деятельности.   

Построение образовательного процесса на интегрированной основе 

обеспечивает решение следующих задач:  

-Развитие самоценных форм активности ребенка. Позволяющих самостоятельно 

приобретать новый опыт взаимодействия с окружающим миром, проявлять себя 

творчески; 

- Формирование основ самосознания и устойчивых ориентаций, гуманного 

отношения к окружающему миру. На основе приобщения его к общечеловеческим 

ценностям; 

-Совершенствование форм сотрудничества. Способствующих формированию 

личностных качеств ребенка в разнообразных видах деятельности; 

 

Общая учебная нагрузка (количество занятий в неделю) инвариантной 

(обязательной) и вариативной частей плана по всем направлениям развития 

составляет: 

Непосредственно - образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительной и художественно – эстетической направленности в 

общеразвивающих группах занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день.  

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность с 

воспитанниками, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания проводится подгруппами, фронтально, 

индивидуально.  

 для детей с 1 до 3 лет – подгрупповая; 
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 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Продолжительность  непосредственной образовательной деятельности  

составляет  для детей: 

2-го года жизни – не более 10 мин 

3-го года жизни – не более 10 мин 

4-го года жизни –не более 15 мин 

5-го года жизни –не более 20 мин 

6-го года жизни –не более 25 мин 

7,8-го года жизни –не более 30 мин 

В середине занятий проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями 

– не менее 10 минут. Занятия по дополнительному образованию проводятся в 

первую  половину дня один раз в неделю для детей младшего возраста, 1-2 раза  в 

неделю для детей старшего возраста- продолжительностью: 

Младший возраст- 15 мин 

Средний возраст– 20 мин 

Старший возраст- 25 мин 

Подготовительный возраст  - 30 мин. 

 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 

мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 8 лет 90 мин 

 

При выборе методик образования предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития детей. 

Учебный план рассчитан на учебный год с 01 сентября по 31 мая, согласно 

расписанию непосредственно-образовательной деятельности (занятий). Расписание 

является приложением к учебному плану. 

Режим работы МОУ Детский сад № 2 - пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными: суббота, воскресенье.  

Общее количество образовательных недель для групп общеразвивающей 

направленности составляет 36 недель,  

Из них 6 недель - вариативные формы организации детской деятельности: 

период адаптации, период педагогического обследования (мониторинг детского 

развития), творческие недели (каникулы).  

Проводимая система мониторинга не приводит к увеличению нагрузки на 

детей, т.к. осуществляется в процессе непосредственно образовательной, игровой 

деятельности, повседневной жизни ребенка в детском саду, путем наблюдений и 

бесед. 
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В течение учебного года в группах общеразвивающей направленности для 

детей организуются каникулы (в соответствии с календарем выходных и 

праздничных дней).  

С 01июня по 31августа в МОУ Детском саду № 2 проходит летний 

оздоровительный период, во время которого проводятся развлечения, праздники, 

экскурсии, занятия художественно – эстетического и оздоровительного цикла, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. Содержание работы по 

учебному плану – ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

— физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Основные задачи:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни; 

2.Эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

3.Интеллектуальное развитие ребенка; 

4.Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

5.Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

6.Оптимальная нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления; 

 

Структура учебного плана соответствует основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы » под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Васильевой М.А, Т.С.Комаровой. 

Педагогическая оценка уровня детского развития, отслеживание результатов 

освоения образовательной программы  проходит в процессе совместной 

образовательной деятельности взрослого и ребенка (непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов) и самостоятельной образовательной деятельности 

воспитанников – в течение 2 недель в сентябре и 2х недель в мае. 

Учебный план МОУ Детского сада № 2 является средством реализации 

базовых стратегических ориентиров образовательного учреждения, координирует 

содержание образования и планирования предметного наполнения, учитывает 

нагрузку детей, обеспечивает преемственность в обучении и воспитании, служит 

основанием для планирования соответствующего ему научно-методического 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса для разработки учебных 

рабочих программ. 
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Примерный режим дня 
по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МОУ Детского сада № 2 

Группа 

Группа 

раннего 

возраста 

2-ая 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Возраст 1 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 - 6 лет 6 - 8 лет 
Утренний 

приѐм, осмотр, 

игры, общение, 

ежедневная 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство 

07.00 – 08.10 07.00 – 08.20 07.00 – 08.25 07.00 – 08.30 07.00 – 08.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
08.15 – 08.45 08.20 – 08.55 08.25 – 08.55 08.30 – 09.00 08.30 – 09.00 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 09.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.35 – 10.45 10.50 – 11.00 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

10.00 – 11.20 10.10 – 12.10 10.40 – 12.15 10.45 – 12.20 11.00 – 12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.20 – 11.30 12.10 – 12.20 12.15 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.30 – 12.00 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры 

12.00 – 12.10 12.50 – 13.00 13.00 – 13.10 13.00 – 13.10 13.00 – 13.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.10 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный 

подъѐм, 

воздушные, 

водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.30 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Образовательная 

деятельность 
- - - 15.10 – 15.35 15.10 – 15.40 

Подготовка к 

полднику, 

«уплотнѐнный» 

полдник 

15.20 – 15.50 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.35 – 16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(наблюдения, 

труд, 

экспериментиров

15.50 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 
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ание) 

Игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам, 

театрализация, 

сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировки с 

игрушками, 

выбор 

самостоятельной 

деятельность 

17.00 – 18.10 17.00 – 18.10 
17. 00 – 

18.10 
17.00 – 18.10 17.00 – 18.10 

Прогулка, 

игры, уход 

детей домой 

18.10 – 

19.00 

18.10 – 

19.00 

18.10 – 

19.00 

18.10 – 

19.00 
18.10 – 19.00 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МОУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно - образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 
 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. 
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Примерное комплексно - тематическое планирование работы с детьми младшего возраста 
м

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я
 Тема  

тематической 

недели 

Содержание работы 

 

Форма, название итогового 

события/праздника, др. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 Мониторинг 

 

Заполнение  диагностических карт  

3 Овощи Закрепить знания детей об овощах: название, внешний вид, вкус. Формировать обобщающее 

понятие «овощи». Места произрастания. Способы приготовления 

Игра –драматизация 

«Варим  борщ» 

4 Фрукты Закреплять знание названий и внешний вид фруктов. Формировать обобщающее понятие 

«фрукты». Места произрастания. Способы приготовления 

Лепка» Яблоки для ежика» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Я-и  моя семья 

 

Знать свое имя и имена всех членов семьи. Общие семейные дела  в быту. На отдыхе. Помощь 

взрослым в семейных делах. Любовь к близким Дать знания о том, что мамы трудятся не 

только на работе, но и дома. Воспитывать любовь и уважение к матери. Прививать заботу о 

маме. 

Выставка совместных  

поделок из природного 

материала 

2 Я и мое тело 

 

Формирование элементарных знаний о себе. Части тела. Для чего они нужны. Как их беречь Игра-драматизация «Моем 

куклу Таню» 

 Я и мой 

детский сад 

 

Формирование представлений о профессии воспитателя, няни, дворника, мед.сестры .Правила 

поведения   в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Ориентировка в ближайшем 

окружении 

Коллективное рисование 

(ладошками) «Наша 

дружная семья» 

4 Игрушки 

 

Формировать представление  об игрушках: название, для каких игр нужны. Что общего между 

разными игрушками и чем они отличаются. Из какого материала сделаны. Описание 

конкретной игрушки. Правило « Каждой игрушки- свое место» Познакомить детей с разными 

видами игр и их правилами. Воспитывать бережное отношение  ко всем видам игрушек 

Игры-забавы с Петрушкой 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 

 

Улица нашего 

города 

Понятие «дорога», «тротуар» Элементарные правила дорожного движения. Работа светофора 

Правила проведения на улице 

Досуг «Веселый 

Светофорчик» 

2 Осень золотая. 

Деревья 

 

Формировать представление детей о времени года. Учить называть осенние признаки. 

Обогащать активный и пассивный словарь детей. Сезонные изменения в природе. Название 

деревьев. отличия. уход  Закреплять представление детей о пользе витаминов.(Закрепить 

знания об овощах и фруктов ) 

Праздник «Весны» 

3 Транспорт 

 

Уточнить знание названий, особенностей внешнего вида и частей легкового автомобиля и 

автобуса. Разные виды транспорта по его назначению (грузовой и пассажирский) Описание 

транспортных средств ( внешний вид, части, назначение Профессия  шофер 

Конструирование 

«Машины едут по городу» 

4 Профессии 

 

Дать представление о труде взрослых  в детском саду(повар, шофер. Мед.сестра. 

муз.руководитель)Знать  трудовой процесс(цели.  материалы и орудия труда, 

последовательность выполнения . результат) Помощь взрослым в работе. 

Игра- драматизация 

«Больница» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1 

 

Одежда 

 

Учить различать и называть предметы одежды, находить сходство и различия между ними. 

Формировать обобщающее понятие «одежда». Описание одежды (вид. назначение. материал. 

Цвет. Одежда по сезонам. Что значит непорядок в одежде и как их устранить 

Аппликация «Платье доя  

Тани» 

2  

Обувь 

Обобщающее понятие «обувь». Описание обуви (вид назначение, материал. цвет. Обувь по 

сезонам. Уход за обувью 

Тематическая НОД ОО 

«Коммуникация» 

3 Зима 

 

Формировать представление детей о признаках зимы. Воспитывать бережное отношение к 

природе и заботливое  отношение к животным Подготовка диких  животных к зиме 

.Представление о зимних забавах .Описание зимних игр зимой 

Рисование «А снег идет, а  

снег идет» 

4 

 

Новый год!  

 

Дать детям знания о новогоднем празднике. Формировать представление о главных героях 

этого  праздника. Елка-главное  украшение  этого праздника 

Новогодний утренник.  

Я
н

в
ар

ь 

2 «Вспомним 

елку» 

Активизировать впечатления от праздника. Учить выражать свои мысли в связных 

выражениях. Побуждать вспомнить новогодние стихи, читать их, передавая интонации 

радости, восхищения. 

Развлечение  «Хоровод  у 

елки» 

3 Дом 

 

Понятие «дом», для чего он нужен, составные части и их назначение. Классификация по 

внешнему виду(сельские и городские) по строительному материалу(деревянные, кирпичные. 

Панельные) описание внешнего вида 

Конструирование  «Дома на 

нашей улице» 

4 Русская 

матрешка 

 

 

Представление о матрешке- нарядной деревянной кукле- яркая игрушка, одетая в 

нарисованную одежду( сарафан, фартук, на голове платочек с каймой) на щеках яркий  

румянец Матрешка открывается- и вне находятся еще несколько  фигур, вложенных  одна в 

другую 

Описание матрешки 

Игры забавы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Домашние 

животные 

Обобщающее слово «Домашние животные». Их название. Части тела. отличительные 

особенности  внешнего вида, чем питаются. Способ передвижения, какие издают звуки 

Аппликация «Котик 

усатый» 

2  Домашние 

птицы 

Закрепить знания о домашних птицах (внешний вид, способ передвижения, среда обитания, 

название детенышей). 

Досуг «на птичьем дворе» 

3 Дикие 

животные 

 

Дать элементарные представления о животных средней полосы места обитания(внешний вид, 

образ жизни, питание, название детенышей). 

Досуг «Путешествие по 

лесу» 

4 Птицы 

 

Формирование представлений о  диких птицах, обобщающее слово «Птицы», Внешний облик 

птиц, части тела. Голоса. Среда обитания. 

Чтение художественной 

литературы про  городских 

птиц. 
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М
ар

т 
1 Мебель 

 

Формировать  представление о мебели (название. Назначение, части предметов. 

использование в быту, материал.  Описание внешнего вида 

Конструирование «Мебель 

для куклы» 

2 

 

Посуда 

 

 

Познакомить с обобщающим понятием «посуда». Учить находить сходство и 

различия  в предметах, группировать по сходным существенным признакам. 

Чайная и кухонная посуда. Описание посуды (вид, назначение, материал) 

Правильное пользование  столовыми приборами 

Рисование «Разукрасим  

посуду» 

3 Бытовая техника 

 

Формировать представление о  бытовой технике( название. Назначение. 

правила безопасности) 

Игра-драматизация «Как я 

помогаю маме»» 

4 Профессии. 

Инструменты 

Труд взрослых. Трудовые действия. Их последовательность, орудия труда. 

Результат труда. Значимость труда 

Сюжетно- ролевая игра 

«Детский сад» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна (растительный 

мир) 

Уточнить представления о весенних признаках Воспитывать желание замечать 

и находить весенние признаки на участке детского сада. Связь весенний погоды  

с одеждой. Пробуждение природы. 

Весенние цветы 

Рисование ( коллективное) 

нетрадиционными способами 

(ладошки) "Солнечные 

лучики" 

2 Весна(животный мир) Праздник  весны 

3 Насекомые 

 

Обобщающее слово «Насекомые» 

Название ,части тела.  место обитания.  какую пользу приносят 

Рисование «Жуки-солнышки 

на травке» 

4 «Деревья, кусты, цветы» 

. 

Закрепить представление детей о растениях своего участка: деревья, кусты, 

цветы. Закрепить представление о зависимости внешнего вида растений от 

времени года. Уточнить знание названий отдельных растений. Продолжать 

формировать интерес к природе. 

Рисование силуэтное 

"Полянка одуванчиков" 

М
ай

 

1 Мой город 

 

Напоминание о названии города и его объектах( улица, дом, магазин, 

поликлиника.) Закрепить правила поведения на улице 

Развлечение «Путешествие 

по городу» 

2-3 .Мониторинг 

 

Заполнение  диагностических карт  

4 «Здравствуй, лето» 

 

Закрепить знания детей о летних изменениях в природе. Одежда людей 

расширение знаний  об фруктах и ягодах Формирование  представлений о 

правилах безопасного поведения в играх с водой и песком 

 

Досуг «Вот и лето пришло» 
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Примерное комплексно - тематическое планирование работы с детьми среднего возраста 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 Тема  

тематической 

недели 

Содержание работы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-

2 

Мониторинг Заполнение  диагностических карт 

3 «Детский сад» Формирование представлений о профессии воспитателя, няни, дворника, мед.сестры .Правила поведения   в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Ориентировка в здании детского сада. 

Дать представление о труде взрослых  в детском саду(повар, шофер. Мед.сестра. муз.руководитель). Знать  трудовой 

процесс(цели.  материалы и орудия труда, последовательность выполнения . результат) Помощь взрослым в работе.  

4 «Игрушки» Формировать представление  об игрушках: название, для каких игр нужны. Что общего между разными игрушками и чем 

они отличаются. Из какого материала сделаны. Описание конкретной игрушки. Правило « Каждой игрушки- свое место» 

Познакомить детей с разными видами игр и их правилами. Умение сравнивать игрушки. Народные игрушки Правила 

хранения и уход  за ними 

О
к
тя

б
р
ь 

1 «Деревья»  Формировать представление о детей о деревьях. Закрепить представление о зависимости внешнего вида деревьев от 

времени года. Уточнить знание названий отдельных деревьев. Продолжать формировать интерес к природе. 

2 «Грибы»  Знакомить детей с названиями и внешним видом некоторых грибов. Знакомить детей с понятиями «съедобный гриб», 

«ядовитый гриб». Знакомить с правилами безопасности при сборе грибов. 

 «Овощи» Закрепить знания детей об овощах: название, внешний вид, вкус. Формировать обобщающее понятие «овощи». Места 

произрастания. Способы приготовления Сравнение  овощей по  внешнему виду, вкусу. Использованию 

4 «Фрукты» Закреплять знание названий и внешний вид фруктов. Формировать обобщающее понятие «фрукты». Места произрастания.  

Сравнение фруктов по внешнему виду, вкусу, использованию  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 

 

«Осень» . Учить называть осенние признаки, характерные признаки осени Сезонные изменения в природе Отличие осени от  

других времен года. Понятие о том.что такое хлеб и откуда он берется   

2 «Дикие 

животные» 

Дать элементарные представления о животных средней полосы места обитания(внешний вид, образ жизни, питание, 

название детенышей). Обобщающее слово «звери»Классификация по среде обитания Особенности их поведения в разные 

сезоны Зависимость внешнего вида и образа жизни от сезона Приспособление к разным условиям( питание. Защита от 

врагов, неблагоприятная погода-холод,жара) 

3 «Тело человека» Формирование элементарных знаний о себе. Части тела. Для чего они нужны. Как их беречь Особенности своей  половой 

принадлежности. Осознание себя в процессе взросления( ребенок- взрослый  Умения сравнивать. Находить различия и 

сходства. Отличительные  особенности людей  

4 «Лицо человека» Знакомить детей с названиями частей лица человека, их назначением. Формировать у детей навыки ухода за лицом, 

привычку к здоровому образу жизни. 
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Д
ек

аб
р

ь
 

 

1 

 

 

 

«Зима» 

 

 

Формировать представление детей о признаках зимы. Характерные явления в природе. Отличие зимы  от других  времен 

года Воспитывать бережное отношение к природе и заботливое  отношение к животным Подготовка диких  животных к 

зиме .Представление о зимних забавах .Описание зимних игр зимой сравнение игр детей в разные времена года: чем 

отличаются. Чем схожи. Зимние сказки 

2 «Зимующи

е птицы» 

Знакомить детей с понятием «Зимующие птицы», их особенностями и повадками. Знакомить с названиями некоторых 

птиц. 

3 «Зимние 

забавы» 

Знакомить детей с зимними забавами, предметами для игр зимой. Закреплять названия предметов для игр зимой (санки, 

коньки, лыжи), дать представление о способах игр зимой (лепка снеговика, игра в снежки) 

4 

 

«Новый 

год» 

Дать детям знания о новогоднем празднике. Формировать представление о главных героях этого  праздника. Елка-

главное  украшение  этого праздника Новый год- это семейный праздник 

Я
н

в
ар

ь 

2 Закреплени

е 

пройденны

х тем 

Актуализировать полученные ранее знания о мире предметов: «игрушки», о животном и растительном мире: «Дикие 

животные», «Зимующие птицы», «Деревья», «Грибы», «Овощи и фрукты», сезонных изменениях в природе: «Зима», 

«Осень»  
3 

4 Народные 

игрушки 

Представление о петрушке, матрешке- нарядной деревянной кукле Сравнение матрешек и определение их настроения 

Описание матрешки 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Одежда», 

«Обувь» 

Учить различать и называть предметы одежды, находить сходство и различия между ними. Формировать обобщающее 

понятие «одежда». Классификация одежды по сезонам и по полу детали одежды9 манжета. Кокетка. Бант, оборка) 

Описание одежды (вид. назначение. материал. детали Уход за своей одеждой, бережное отношение к ней. Обобщающее 

понятие «обувь». Описание обуви (вид назначение, материал. цвет. Обувь по сезонам. Уход за обувью 

2 «Домашни

е 

животные» 

Обобщающее слово «Домашние животные». Их название. Части тела. отличительные особенности  внешнего вида, чем 

питаются. Способ передвижения, какие издают звуки Классификация по среде обитания( дикие и домаш.) Сравнение 

животных. Связь жизни домашних животных с жизнью человека забота  человека о домашних животных.  

3 «23 

Февраля» 

Знакомить с праздником 23 февраля, его традицией и историей. Дать представление о понятии «Защитник Отечества», 

особенностях поздравления в этот праздник 

4 «Домашни

е птицы» 

Знакомить детей с названиями домашних птиц, их внешним видом, особенности жизнедеятельности, звукоподаче. 

Знакомить с названиями птенцов домашней птицы.   
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М
ар

т 

1 «Весна. 8 Марта» Уточнить представления о весенних признаках . Характерные признаки  в природе Воспитывать желание 

замечать и находить весенние признаки на участке детского сада. Связь весенний погоды  с одеждой. 

Пробуждение природы. Весенние цветы 

 

2 

 

«Семья» Понятие о семье и роли каждого члена семьи( имена и отчества мамы и папы. Где и кем работают. 

Обобщение понятия «родители». Домашние обязанности в семье. Доброжелательное и заботливое  

отношение к близким Знание домашнего адреса 

3 «Мебель» Обобщающее слово « мебель» Сравнение мебели( различие и сходства) по разным признакам 

классификация  домашней мебели: кухонная. Прихожая. Жилая комната. спальня   

4 «Посуда» Познакомить с обобщающим понятием «посуда». Учить находить сходство и различия  в предметах, 

группировать по сходным существенным признакам. Классификация по назначению ( чайная,  столовая, 

кухонная, специальная( сервизы для кофе , наборы для салата) походная) Описание посуды (вид, 

назначение, материал) Правильное пользование  столовыми приборами     

А
п

р
ел

ь
 

1 «Мой город» Уточнить знание названий, особенностей внешнего вида и частей легкового автомобиля и автобуса. 

Разные виды транспорта по его назначению (грузовой и пассажирский) Описание транспортных средств ( 

внешний вид, части, назначение Профессия  шофер правила поведения  в транспорте. 

 
2 «Транспорт» 

3 «Больница» Знакомить детей с социальным объектом «Больница»,  его назначением. Знакомить с названиями 

профессий людей, работающих в больнице – врач, медсестра. Знакомить с профессиональной 

деятельностью людей, работающих в больнице.  

4 «Магазин» Знакомить детей с социальным объектом «Магазин»,  его назначением. Знакомить с названиями 

профессий людей, работающих в магазине. Знакомить с профессиональной деятельностью людей, 

работающих в магазине. 

М
ай

 

1 «День Победы» Знакомить с праздником день Победы, его историей, традициями. Воспитывать гордость за героическое 

прошлое нашей страны. 

2-

3 

«Цветы», 

«Насекомые» 

Обобщающее слово «Насекомые», 

Название, части тела.  место обитания.  какую пользу приносят  

 Закрепить знания детей о летних изменениях в природе. Одежда людей расширение знаний  об фруктах и 

ягодах Формирование  представлений о правилах безопасного поведения в играх с водой и песком 

4 Диагностика Заполнение диагностических карт  



79 

Перспективное комплексно - тематическое планирование работы с детьми старшего возраста 

МОУ Детского сада № 2 

 
м

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я
 Тема  

тематической 

недели 

Содержание работы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 -

2 

Мониторинг Заполнение  диагностических карт 

3 «Детский 

сад» 

Формирование представлений о профессии воспитателя, няни, дворника, мед.сестры .Правила поведения   в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Ориентировка в здании детского сада. 

Дать представление о труде взрослых  в детском саду(повар, шофер. Мед.сестра. муз.руководитель). Знать  трудовой 

процесс (цели,  материалы и орудия труда, последовательность выполнения . результат) Помощь взрослым в работе.  

4 «Игрушки» Формировать представление  об игрушках: название, для каких игр нужны. Что общего между разными игрушками и 

чем они отличаются. Из какого материала сделаны. Описание конкретной игрушки. Правило « Каждой игрушки- свое 

место» Познакомить детей с разными видами игр и их правилами. Умение сравнивать игрушки. Народные игрушки 

Правила хранения и уход  за ними 

О
к
тя

б
р
ь 

1 «Деревья»  Формировать представление о детей о деревьях. Закрепить представление о зависимости внешнего вида деревьев от 

времени года. Уточнить знание названий отдельных деревьев. Продолжать формировать интерес к природе. 

2 «Грибы» Знакомить детей с названиями и внешним видом некоторых грибов. Знакомить детей с понятиями «съедобный гриб», 

«ядовитый гриб». Знакомить с правилами безопасности при сборе грибов. 

  «Овощи» Закрепить знания детей об овощах: название, внешний вид, вкус. Формировать обобщающее понятие «овощи». 

Места произрастания. Способы приготовления Сравнение  овощей по  внешнему виду, вкусу. Использованию 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 «Осень 

(перелетные 

птицы)» 

Классификация птиц по образу жизни ( зимующие и перелетные) .Название перелетных птиц (грач, скворец.  

Ласточка,  жаворонок,  стриж,, трясогузка,  дикая утка, журавль)  Приспособленность птиц к условиям среды 

обитания: водной, наземно-воздушный 

. Зависимость  строения  и функций  организма от среды обитания. Сравнение диких птиц с домашними по разным 

признакам ( внешний вид, среда обитания. По способу питания. Забота человека о птицах.      Труд  птичницы. 

2 «Дикие 

животные» 

Закрепить представления о животных средней полосы места обитания(внешний вид, образ жизни, питание, название 

детенышей). Обобщающее слово «дикие животные». Классификация по среде обитания. Особенности их поведения в 

разные сезоны. Зависимость внешнего вида и образа жизни от сезона Приспособление к разным условиям( питание. 

Защита от врагов, неблагоприятная погода-холод, жара) 
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3 «Семья»  

Понятие о семье и роли каждого члена семьи (имена и отчества мамы и папы. Где и кем работают. Обобщение 

понятия «родители». Домашние обязанности в семье. Доброжелательное и заботливое  отношение к близким Знание 

домашнего адреса 

4 «Я и мое 

тело» 

Формирование элементарных знаний о себе. Части тела. Для чего они нужны. Как их беречь Особенности своей  

половой принадлежности. Осознание себя в процессе взросления( ребенок- взрослый  Умения сравнивать. Находить 

различия и сходства. Отличительные  особенности людей 

Д
ек

аб
р
ь
 

1  

 

«Зима» Формировать представление детей о признаках зимы. Характерные явления в природе. Отличие зимы  от других  

времен года Воспитывать бережное отношение к природе и заботливое  отношение к животным Подготовка диких  

животных к зиме .Представление о зимних забавах .Описание зимних игр зимой сравнение игр детей в разные 

времена года: чем отличаются. Чем схожи. Зимние сказки. 

2 «Зимующие 

птицы» 

Знакомить детей с понятием «Зимующие птицы», их особенностями и повадками. Знакомить с названиями некоторых 

птиц. 

3 «Зимние 

забавы» 

Знакомить детей с зимними забавами, предметами для игр зимой. Закреплять названия предметов для игр зимой 

(санки, коньки, лыжи), дать представление о способах игр зимой (лепка снеговика, игра в снежки) 

4 

 

«Новый год» Дать детям знания о новогоднем празднике. Формировать представление о главных героях этого  праздника. Елка-

главное  украшение  этого праздника Новый год- это семейный праздник 

Я
н

в
ар

ь 

2 Вспоминаем 

праздник 

Активизировать впечатления от праздника.  Елка-главное  украшение  этого праздника Учить выражать свои мысли в 

связных выражениях. Побуждать вспомнить новогодние стихи, читать их, передавая интонации радости, восхищения. 

3 Закрепление 

пройденного 

материала 

Актуализировать полученные ранее знания о мире предметов: «игрушки», о животном и растительном мире: «Дикие 

животные», «Зимующие птицы», «Деревья», «Грибы», «Овощи и фрукты», сезонных изменениях в природе: «Зима», 

«Осень» 

4  Круглый 

год 

Закреплять представления детей о временах года, закреплять порядок смены времен года, признаки времен года   

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 «Одежда. 

Обувь» 

Учить различать и называть предметы одежды, находить сходство и различия между ними. Формировать обобщающее 

понятие «одежда». Классификация одежды по сезонам и по полу детали одежды9 манжета. Кокетка. Бант, оборка) 

Описание одежды (вид. назначение. материал. детали Уход за своей одеждой, бережное отношение к ней. 

Обобщающее понятие «обувь». Описание обуви (вид назначение, материал. цвет. Обувь по сезонам. Уход за обувью 

2  «Домашние 

животные» 

Обобщающее слово «Домашние животные». Их название. Части тела, отличительные особенности  внешнего вида, 

чем питаются. Способ передвижения, какие издают звуки Классификация по среде обитания( дикие и домаш.) 

Сравнение животных. Связь жизни домашних животных с жизнью человека забота  человека о домашних животных.  
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3 «День 

защитника 

Отечества» 

Знакомство с историей России, гербом и флагом. мелодией гимна. Москва- столица нашей Родины 

Защита государства (служба солдат. Пограничников, работа милиции. Особенности службы в мирное время. 

Исторические сведения о том. Как наша армия  защищала страну 

4 «Домашние 

птицы» 

Знакомить детей с названиями домашних птиц, их внешним видом, особенности жизнедеятельности, звукоподаче. 

Знакомить с названиями птенцов домашней птицы.   

М
ар

т 

1 «Весна. 8 

Марта» 

Уточнить представления о весенних признаках . Характерные признаки  в природеВоспитывать желание замечать и 

находить весенние признаки на участке детского сада.Связь весенний погоды  с одеждой.Пробуждение природы. 

Весенние цветы 

2 «Перелетны

е птицы» 

Знакомить детей с понятиями «Перелетные птицы», особенностями их жизнедеятельности. Закреплять названия 

перелетных птиц. 

3 «Мой дом. 

Мебель» 

Обобщающее слово « мебель». Сравнение мебели( различие и сходства) по разным признакам классификация  

домашней мебели: кухонная. Прихожая. Жилая комната, спальня   

4 «Посуда» Познакомить с обобщающим понятием «посуда». Учить находить сходство и различия  в предметах, группировать по 

сходным существенным признакам. Классификация по назначению ( чайная,  столовая, кухонная, специальная( 

сервизы для кофе , наборы для салата) походная) Описание посуды (вид, назначение, материал) Правильное 

пользование  столовыми приборами     

А
п

р
ел

ь
  

 «Мой город. 

Улица. Дом» 

Знакомить детей с названиями городских объектов, частями улицы, закреплять знание названия родного города. 

Закреплять знание своего домашнего адреса. 

 «Наземный 

транспорт» 

Классификация  транспорта  по среде передвижения ( наземный. Водный , воздушный0 Сравнение  по этому 

признаку( чем отличаются,  что общего0 и назначения.. Роль транспорта  в жизни . транспорт  облегчающий труд 

людей  ( название машин. . особенности их строения). Работа общественного транспорта, профессии людей,  

управляющих  транспортом. Правила поведения  в  общественном транспорте 

  

 «Воздушный

, водный, 

подземный 

транспорт» 

 «Профессии

» 

Знакомить детей с трудом взрослых, названиями профессий, профессиональными действиями взрослых людей. 

М
ай

 

1 «День 

Победы» 

Знакомить с праздником день Победы, его историей, традициями. Воспитывать гордость за героическое прошлое 

нашей страны. 

2-3 Мониторинг Заполнение карт мониторинга 

4 «Цветы», 

«Насекомые

» 

Обобщающее слово «Насекомые», 

Название, части тела.  место обитания.  какую пользу приносят  

 Закрепить знания детей о летних изменениях в природе. Одежда людей расширение знаний  об фруктах и ягодах 

Формирование  представлений о правилах безопасного поведения в играх с водой и песком 
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Перспективное комплексно - тематическое планирование работы с детьми 6-8 лет 

  
м

ес
я
ц

 

н
ед

ел

я
 Тема   

недели 

Содержание работы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 -

2 

Мониторинг Заполнение  диагностических карт 

3 «Детский 

сад» 

Закреплять представления о профессиях воспитателя, няни, дворника, мед.сестры. .Правила поведения   в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Ориентировка в здании детского сада. 

Дать представление о труде взрослых  в детском саду(повар, шофер. Мед.сестра. муз.руководитель). Знать  

трудовой процесс(цели.  материалы и орудия труда, последовательность выполнения . результат) Помощь взрослым 

в работе.  

4 «Сад. Огород»  . Растения полей.  Огородов, садов Их сравнение. Части. из которых они состоят .Стадии роста и развития растений 

(посадка. Произрастание. Созревание). Условия необходимые для роста  Механизация труда. Понятия «ярмарка, 

рынок,  распродажа овощей и фруктов» Сравнение   по  внешнему виду, вкусу.  Труд овощевода 

О
к
тя

б
р
ь 

1 «Поле. Хлеб» Знакомить детей со способами выращивания хлеба, знакомить с профессиями хлеборобов. Закреплять 

последовательность выращивания хлеба. 

2 «Лес (деревья, 

грибы, ягоды)» 

Формировать представление о детей о деревьях. Закрепить представление о зависимости внешнего вида деревьев от 

времени года. Уточнить знание названий отдельных деревьев. Продолжать формировать интерес к 

природе.Знакомить детей с названиями и внешним видом некоторых грибов. Знакомить детей с понятиями 

«съедобный гриб», «ядовитый гриб». Знакомить с правилами безопасности при сборе грибов. 

 «Осень 

(золотая, 

поздняя)» 

 Времена года, их чередование. Знание осенних месяце Периоды осени( ранняя, поздняя.)  Сравнение периодов 

осени. Народные приметы. Закреплять знания  о правилах  безопасного поведения  в природе Знать  перелетных 

птиц (грач, скворец.  ласточка,  жаворонок,  стриж,, трясогузка,  дикая утка. , журавль)   

Н
о
я
б

р
ь
 

1 «Семья. 

Профессии» 

Понятие о семье, доме и роли каждого члена семьи( имена и отчества мамы и папы. Где и кем работают. 

Обобщение понятия «родители».»жилище» История создания жилища. Домашние обязанности в семье. 

Доброжелательное и заботливое  отношение к близким Знание домашнего адреса и телефона. Имен и отчества  

родителей. Где работают, важность их труда. 

2 «Посуда. 

Продукты 

питания»  

Закрепить представления о животных средней полосы места обитания(внешний вид, образ жизни, питание, 

название детенышей). Обобщающее слово «дикие животные». Классификация по среде обитания. Особенности их 

поведения в разные сезоны. Зависимость внешнего вида и образа жизни от сезона Приспособление к разным 

условиям( питание. Защита от врагов, неблагоприятная погода-холод,жара) 

3 «Дикие 

животные 

осенью» 

Знакомить детей с особенностями жизни диких животных, их  подготовке к холодному и теплому времени года. 

Закреплять названия диких животных. 
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4 «Комнатные 

растения» 

Знакомить детей с названиями и назначением комнатных растений, способам ухода за ними. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1  

 

«Зима» Формировать представление детей о признаках зимы. Характерные явления в природе. Отличие зимы  от других  

времен года Воспитывать бережное отношение к природе и заботливое  отношение к животным Подготовка диких  

животных к зиме .Представление о зимних забавах .Описание зимних игр зимой сравнение игр детей в разные 

времена года: чем отличаются. Чем схожи. Зимние сказки 

2 «Зимующие 

птицы» 

Знакомить детей с понятием «Зимующие птицы», их особенностями и повадками. Знакомить с названиями 

некоторых птиц. 

3 «Зимние 

забавы» 

Знакомить детей с зимними забавами, предметами для игр зимой. Закреплять названия предметов для игр зимой 

(санки, коньки, лыжи), дать представление о способах игр зимой (лепка снеговика, игра в снежки) 

4 

 

«Новый год» Дать детям знания о новогоднем празднике. Формировать представление о главных героях этого  праздника. Елка-

главное  украшение  этого праздника Новый год- это семейный праздник 

Я
н

в
ар

ь 

2 Святки Активизировать впечатления от праздника.  Знакомить с понятиями «Святочные дни», их истрией и традициями.  

Учить выражать свои мысли в связных выражениях. Побуждать вспомнить новогодние стихи, читать их, передавая 

интонации радости, восхищения. 

3 «Середина 

зимы» 

   Закреплять представления детей о временах года, закреплять порядок смены времен года, признаки времен года   

  

4 «Одежда. 

Обувь. 

Головные  

уборы» 

Учить различать и называть предметы одежды, находить сходство и различия между ними. Формировать 

обобщающее понятие «одежда». Классификация одежды по сезонам и по полу детали одежды9 манжета. Кокетка. 

Бант, оборка) Описание одежды (вид.назначение. материал. детали Уход за своей одеждой, бережное отношение к 

ней. Обобщающее понятие «обувь». Описание обуви (вид назначение, материал.цвет. Обувь по сезонам. Уход за 

обувью 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 «Домашние 

животные» 

Классификация  животных по  всем признакам( внешний вид,  среда обитания, способ передвижения. Приносимая 

польза).Забота человека о домашних животных.  Зависимость роста животных от ухода за ними Труд животновода, 

доярки, пастуха, ветеринара. Сравнение домашних животных с дикими.  

2  «Домашние 

птицы» 

Обобщающее слово «Домашние животные». Их название. Части тела. Отличительные особенности  внешнего вида, 

чем питаются. Способ передвижения, какие издают звуки Классификация по среде обитания( дикие и домаш.) 

Сравнение животных. Связь жизни домашних животных с жизнью человека забота  человека о домашних 

животных.  

3 «День 

защитника 

Отечества» 

Знакомство с историей России, гербом и флагом. мелодией гимна. 

Защита государства (служба солдат. Пограничников, работа милиции. Особенности службы в мирное время. 

Исторические сведения о том. Как наша армия  защищала страну. 
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4 «Дом. Мебель. 

Электроприбор

ы» 

Закреплять знания детей о частях дома, комнатах, их предназначении. Знакомить с названиями мебели, ее 

назначением. Знакомить с названиями приборов, позволяющих облегчить труд человека.  Знакомить со способами 

работы с ними. Обобщающее слово «мебель» Сравнение мебели( различие и сходства) по разным признакам 

классификация  домашней мебели: кухонная. Прихожая. Жилая комната. спальня   

М
ар

т 

1 «Ранняя весна. 

8 Марта» 

Уточнить представления о весенних признаках . Характерные признаки  в природе. Воспитывать желание замечать 

и находить весенние признаки на участке детского сада. Связь весенний погоды  с одеждой. Пробуждение природы. 

Весенние цветы 

2  «Перелетные 

птицы» 

Классификация птиц по образу жизни ( зимующие и перелетные) .Название перелетных птиц (грач, скворец.  

Ласточка,  жаворонок,  стриж,, трясогузка,  дикая утка. , журавль)  Приспособленность птиц к условиям среды 

обитания: водной, наземно-воздушный 

. Зависимость  строения  и функций  организма от среды обитания. Сравнение диких птиц с домашними по разным 

признакам ( внешний вид, среда обитания. По способу питания. Забота человека о птицах.      Труд  птичницы. ц. 

3 профессии 

 

Творческий труд людей (художники. композиторы.  музыканты, поэты) работа в школе. 

Труд в промышленности ( представление  о  рабочих процессов от начала до конца- как строят дом, книги, 

выращивание хлеба) Понятия «умные машины» - компьютеры. Калькуляторы,  облегчают труд людей. 

Сельскохозяйственные работы- процесс  выращивания хлеба от посева зерна до появления хлеба. ( подготовка 

почвы.,  хранение зерна,. его переработка. Забота хлеборобов о посевах Важность   и особенность труда хлебороба. 

Сбор урожая. Сельскохозяйственная техника 

4 «Страна. 

Город. Улица» 

 Закреплять знание о родной стране, родном городе, знакомить с названием столицы нашей родины. Закреплять 

знание частей улицы, правил безопасности дорожного движения. Закреплять знание домашнего адреса.     

Знакомить детей с названиями городских объектов 

А
п

р
ел

ь
  

 «Космос» Знакомить с понятием «Космос», его объектами. Знакомить с названием нашей планеты. Дать представление о 

первом-человеке, полетевшем в космос, празднике «День космонавтики». 

 «Транспорт» Классификация  транспорта  по среде передвижения ( наземный, водный , воздушный) Сравнение  по этому 

признаку ( чем отличаются,  что общего и назначения.. Роль транспорта  в жизни . транспорт  облегчающий труд 

людей  ( название машин. . особенности их строения). Работа общественного транспорта, профессии людей,  

управляющих  транспортом. Правила поведения  в  общественном транспорте  

 «Школа» Дать представления о школе, ее назначении, школьных принадлежностях, профессии «Учитель», воспитывать 

желание учится в школе. 

 «День Победы» Знакомить с праздником день Победы, его историей, традициями. Воспитывать гордость за героическое прошлое 

нашей страны. 
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М
ай

 

1 «Животные 

холодных 

стран» 

«Животные 

жарких стран» 

Знакомить детей с особенностями обитания животных в зависимости от их жизнедеятельности. Знакомить с 

названиями животных жарких и холодных стран. Учить сравнивать этих животных, находить сходства и отличия. 

2-3 Мониторинг Заполнение карт мониторинга 

4 «Лето» Обобщающее слово «Насекомые», 

Название, части тела.  место обитания.  какую пользу приносят  

 Закрепить знания детей о летних изменениях в природе. Одежда людей расширение знаний  об фруктах и ягодах. 

Формирование  представлений о правилах безопасного поведения в играх с водой и песком 
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Перспективное комплексно - тематическое планирование работы с детьми раннего возраста 

МОУ Детского сада № 2 

М
ес

я
ц
 

Н
ед

ел
я Тема 

тематической 

недели 

Содержание работы 
 

Форма, название 

итогового события 

С
ен

тя
б

р
ь 

1  адаптация Праздник воздушных 

шаров" 
2  Игрушки Для чего они нужны 

Из каких частей они состоят 
Как сними играть 
Воспитание бережного отношения к игрушкам 

В гостях у Петрушки 

3 Любимые 

игрушки 
Игры-забавы с мячом 

4 Детский сад  Развивать представление о положительных сторонах  

детского сада, его общности с домом (уют, тепло, любовь) и 

отличие  от домашней обстановки( больше друзей, игрушек. 

Самостоятельности) Ориентировка в группе, на участке 
Имена воспитателей 

Коллективная работа 
(рисование 

ладошками» 

«Наша дружная 

семья» 

О
к
тя

б
р

ь 

1 Улица нашего 

города 
Понятие « улица» (дома,  зеленые насаждения, движущийся 

транспорт) 
Конструирование  
«Наш город» 

2 Транспорт Название транспортных средств (машина. Автобус) 
Их назначение 
 Из каких частей  состоят ( кабина,  колеса, руль) 

Развлечение  

«Мы едим, едим, 

едим…..» 
3 Осень золотая Наблюдение  за состоянием  погоды 

Название времен года 
Связь между одеждой и погодой 

Осенний праздник 

урожая. 
 

4 Овощи Название овощей 
Характеристика овощей (какого цвета.Какие на вкус, какие 

на ощупь) 
Особенности овощей ( где растут, для чего нужны) 

Настольный театр 

«Репка» 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Фрукты Название фруктов 
Характеристика овощей (какого цвета.Какие на вкус, какие 

на ощупь) 

Лепка «Яблоки» 

2 Домашние 

животные 

(кошка, собака) 

Название домашних  животных и их детенышей 
Части  тела животных 
Голоса животных 

Аппликация с 

отдельных частей - 

(пазлы, мозаика)  

"Моя кошка Мурка" 
3 Я – в мире 

человек 
Элементарные сведения о себе: знать свое имя 
Какие бывают части тела (руки.ноги. голова. глаза 
Дя чего они нужны 

Развлечение «Веселые 

ребята» 

4

4 
Папа, мама, я- 

дружная семья 
Члены семьи, называть их имена 
Эмоции близких людей( радость, огорчение. Боль) и 

выражения сочувствия ( пожалеть другого, если еу плохо 

или больно) 

Выставка совместных 

работ поделок из 

природного материала 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Дикие животные 

(заяц, лиса) 
Название  диких  животных 
 Места  обитания 
Части тела 

Игра- драматизация 
«В гостях у зайки» 

2 Как звери 

готовятся к зиме 
Расширение  знаний о диких животных. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей зимой 
Развлечение «Лесная 

сказка» 
3 Зимушка-зима Название времен года, в которое выпадает снег 

Характеристика снега: на снегу хорошо видны следы, он 

скрепит, он холодный 
Связь между холодной  погодой и теплой одеждой 

Рисование «Снегопад» 

4 В лесу родилась 

елочка 
Представление о том. Что в Новый год  в дом приносят елку, 

украшают игрушами и детям дарят подарки 
Новогодний утренник 

"В гостях у зимней 

сказки" 

Я
н

в
а

р
ь
 1  каникулы  

2 Зимние забавы Представление о зимних играх: дети зимой катаются  на 

ванках. Играют со снегом, копают снег лопатами 
Игры- забавы 
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3 Домашние 

животные 

(лошадь.корова) 

Название домашних  животных и их детенышей 
Части  тела животных 
Голоса животных 

Развлечение 

«Путешествие на луг» 

4 Дикие 

животные(волк. 

медведь) 

Название  диких  животных 
 Места  обитания 
Части тела 

Рисование. "Медвежья 

берлога"  (Зимний  

лес) 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Мой дом  Понятие «дом» 
Для чего он нужен 
Составные части дома (стены.Крыша, окно,  дверь) и их 

назначение 

Аппликация  "Ковер 

для нашего дома" 

2                   

Мебель 
Представление о мебелиНазвание и назначение мебели 
Части предметов мебели 

Конструирование 
«Мебель для куклы» 

2 Посуда Название посуды 
 Назначение 
Предметы сервиза и столовые предметы 

 рисование "Чайный 

сервиз" 

3 Одежда название одежды,ее детали (рукав. Ворот, спинка и т.д) 
порядок одевания и раздевания 
опрятность и аккуратность 

Игра- драматизация 

«Оденем куклу» 

4 Профессии. Труд взрослых (няня.врач, дворник) 
Название и суть профессии 
Трудовые действия. Их последовательность, орудия труда 
Чем интересен труд взрослых 

.Игра- драматизация 
«Больница» 

М
а
р

т
 

1 Мамочка 

любимая 
Формирование  образа доброй. отзывчивой и заботливой  

матери     Бабушка- мама мамы и папы 
Коллаж «Моя 

мамочка» 
2 Птицы( курица, 

петух) 
Название и название их птенцов Голоса домашних  птиц   

Части тела 
Рисование "Наседка с 

цыплятами 
3 Птицы ( 

гусь.утка) 
Название и название их птенцов Голоса домашних  птиц 
Части тела 

Развлечение «На 

птичьем дворе» 
4 Русская 

матрешка 
Представление о матрешке- нарядной деревянной кукле- 

яркая игрушка, одетая в нарисованную одежду( сарафан, 

фартук, на голове платочек с каймой) на щеках яркий  

румянецМатрешка открывается- и вне находятся еще 

несколько  фигур, вложенных  одна в другую 
Описание матрешки 

Игры- забавы с 

любимыми игрушками 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна Название времен  года.в которое тает снег 
Связь весенний  погоды с одеждой (становится  теплее. 

Поэтому дети сменили и теплые ботинки на теплую одежду 

и обувь Знакомство с некоторыми особенностями поведения  

лесных зверей и птиц весной 

Рисование 

нетрадиционными 

способами (ладошки) 

"Солнечные лучики" 
2 Весна Праздник «Весенний 

денек» 
3 Я – и мое тело Формирование  привычки делать зарядку, заботится о 

чистоте своего тела. Знакомство с понятиями «можно- 

нельзя», «опасно», «громко- тихо» 

Игра-драматизация 

«Водичка. водичка- 

умой мое лицико» 
4 Весенние цветы Формирование представлений  об весенних цветах: 

название, части Прививать бережное отношение к природе 
Рисование силуэтное 

"Полянка 

одуванчиков" 

М
а

й
 

1 Мой город Напоминание о названии города. объектов( улица, дом, 

магазин, поликлиника.)  
Развлечение 

«Путешествие по 

городу» 
2 Осторожно, 

дорога 
Формирование  первичных представлений  о 

машинах.улице. дороге 
Знакомство с работой водителя 

конструирование 

"Сложи машину из 

деталей  
3 Лето 

(мониторинг) 
Сезонные изменения  в природе 
Одежда людей расширение знаний  об фруктах и ягодах 

Формирование  представлений о правилах безопасного 

поведения в играх с водой и песком  

Рисование «Жуки-

солнышки на травке» 
Игры  и развлечение  с 

мячом 
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3.4. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

  Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы. 

1. Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в образовательном учреждении; 

 обеспечение благоприятного  течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний  методами неспецифической 

профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  
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Модель двигательного режима по  возрастным группам 

 
Формы работы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во время приѐма 

детей 

Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

3. Физкультминутки По необходимости на 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 2-3 мин. 

По необходимости на 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

2-3 мин. 

По необходимости на 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 2-3 мин. 

По необходимости на 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 2-3 мин. 

4. Музыкально – ритмические 

движения. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию  

6-8 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию  

8-10 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

5. НОД по физическому развитии 3 раз в неделю 10-15 мин. 3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

6.Час двигательной  активности (на 

улице)  

1 раз  в неделю  

10-15мин 

1 раз  в неделю  

15-20мин 

1 раз  в неделю 

20-25 мин. 

1 раз  в неделю 

25-30 мин. 

7. Подвижные игры: 

сюжетные; бессюжетные; игры-

забавы; соревнования; эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

8. Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

9. Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 
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- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

10-15 мин. 

10. Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 1 раз в месяц по 15-20 мин. 1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

11. Спортивный праздник  2 раза в  год по 10-15мин. 2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

12. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы МОУ Детского  сада  № 2 

 

№ 

п/п 

Мероприятия группы Периодичность 

 

Ответственные 

 Мониторинг 

1 Определение  уровня физического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все группы 1 раз в год 

(май) 

Воспитатели групп 

 

Инструктор ФК 

2 Проведение антропометрических измерений Все группы 2 раза в год Старшая медсестра 

 Организация правильного питания 

3 Контроль за соблюдением режима технологии 

приготовления пищи 

 2р в мес. Старшая медсестра 

4 Контроль ведения документации  и составления 

меню 

 1 р в неделю Старшая медсестра 

5 Выполнение режима питания Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6 Выполнение норм питания Все группы ежедневно Старшая медсестра 

7 Индивидуальный подход во время приема пищи  Все группы ежедневно Воспитатели групп 

8 Организация второго завтрака Все группы ежедневно Старшая медсестра 

9 Соблюдение питьевого режима Все группы ежедневно Воспитатели групп 

10 Гигиена приема пищи Все группы ежедневно Воспитатели групп 

 Двигательная деятельность 

11 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели , инструктор ФК 

12 Физическая  культура- в зале /на воздухе Все группы 2 раза /1 раз Инструктор ФК/воспитатели  



91 

13 Подвижные игры Все группы Ежедневно Воспитатели 

14 Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

15 Спортивные упражнения Все дошкольные группы 2р в неделю Воспитатели 

16 Спортивные игры Стар/подготовительные группы 2 р в неделю Воспитатели 

17 Физкультурные досуги Все дошкольные группы 1р в неделю Воспитатели ,инструктор ФК 

18 Физкультурные праздники Все дошкольные группы 4р в год Воспитатели ,инструктор ФК 

19 День здоровья Все дошкольные группы 1раз в мес. Воспитатели  ,инструктор ФК 

20 Музыкально-ритмические занятия Все группы 2р.в неделю Музыкальный руководитель. 

21 Физкультурные минутки между занятиями Все группы ежедневно Воспитатели 

22 Создание предметно-развивающей среды для  

двигательной активности 

Все группы В течение года Воспитатели 

 Закаливающие мероприятия 

23 Соблюдение воздушно температурного режима Все группы Ежедневно Воспитатели, пом.воспитателей 

24 Воздушное закаливание Все группы Ежедневно Воспитатели, инструктор ФК 

25 Водные процедуры Все группы Ежедневно Воспитатели, пом.воспитателей 

26 Хождение по ребристым дорожкам Все группы Ежедневно Воспитатели 

27  Гимнастика после сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

28 Облегченная одежда детей Все группы Ежедневно Воспитатели, пом.воспитателей 

29 Соблюдение режима дня Все группы Ежедневно Воспитатели 

30 Правильная организация прогулки, ее 

длительность, соблюдение сезонной одежды 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

31 Ходьба по ковру босиком  до и после сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

32 Мытье рук прохладной водой  Дошкольные группы Ежедневно Воспитатели, пом.воспитателей 

33 Полоскание рта водой  комнатной  температуры Дошкольные группы Ежедневно Воспитатели,пом.воспитателей 

34 Летние оздоровительные мероприятия Все группы летом Воспитатели 

 Профилактические мероприятия 

35 Вакцинация от гриппа Все группы По календарю 

прививок 

Старшая медсестра 

36 Фитонцидотерапия 

 

Все группы В осенне-зимний 

период 

Старшая медсестра 

37 Диспансеризация Ср/ст/подготовит.группы 1р в  год Врачи-специалисты, медсестра  

38 Контроль за осанкой. Все группы ежедневно Воспитатели 
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39 Правильная расстановка мебели Дошкольные группы ежегодно Воспитатели 

 Оздоровительные мероприятия 

40 Точечный массаж Ст/подготовительные группы Ежедневно Воспитатели 

41 Дыхательная гимнастика Дошкольные группы Ежедневно Воспитатели 

42 Гимнастика  для глаз Специализированные группы Ежедневно Воспитатели 

43 Пальчиковая гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

44 Артикуляционная гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 Консультативно-информационная  работа 

45 Занятия валеологического цикла Ср/ст/подготовительные гр. В течение .года Воспитатели 

46 Оформление наглядной материала 

оздоровительного  характера 

Все группы В течение года Воспитатели 

47 Консультации, семинары, открытые занятия,  

род.собрания, педсоветы  

Все группы В течение года Воспитатели ,ст.воспитатель 
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Система  закаливающих  мероприятий МОУ Детского сада № 2 

 

Содержание  Возрастные группы 

1 младшая группа Младшие  группы Средние  группы Старшие  группы Подготовиител   

группы 

.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
  от +22 до + 23С от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

 Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3С 

 Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей 

с дневной прогулки 

+ 23С + 22С + 21С + 20С + 20С 

 Во время   прогулки В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

- 

 

до 0С 

 

до 5С 

 

до -10С 

 

до -10С 

 Утренняя  гимнастика ежедневно  в  

группе 

В  летний  период  на  улице. 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю в 

группе 
2 раза в неделю  физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  -10С до  - 15С до  - 18С до  - 20С, при скорости  ветра не более 15 

м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20С  до  + 22 С. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20С + 20С + 20С + 20С + 20С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,  мытье рук до локтя  комнатной  температуры 
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 В  летний  период  -  мытье  ног и 

обливание теплой  водой 

В  летний  период  -  мытье  ног прохладной водой.обливание 

теплой  водой 

 4.    Ежедневно после дневного сна  хождение по ребристой дорожке, массажным коврикам, дорожке с пуговицами 

Гимнастика после сна   Ежедневно 

5-7 упр. 

Ежедневно 

5-6упр 

Ежедневно 

7-10 упр 

Ежедневно 

7-10 упр 

 

 

План работы по снижению заболеваемости, сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

 

Подготовительный 

период к осеннему 

межсезонью 

Период повышенной 

заболеваемости 

Пик заболеваемости Подготовительный 

период к весеннему 

межсезонью 

Летний период 

Реабилитация 

переболевших 

Противоэпидемичес

кие мероприятия 

1. Закаливающие 

процедуры 

 

2. Кварцевание группы 

 

3. Медикаментозная 

профилактика 

(оксолиновая мазь) 

1. Закаливающие 

процедуры 

 

2. Витаминотерапия 

 

3. Фитотерапия 

(лук, чеснок) 

 

4. Кварцевание 

 

5. Оксолиновая мазь  

назально 

1. 1. Закаливающие 

процедуры 

 

2. 2. Физиолечение 

 

3. 3. Массаж 

 

4. 4. Витаминотерапия 

 

5. 5. ЛФК 

 

6. 6.  Фитотерапия 

(лук, чеснок) 

 

1. Закаливающие 

процедуры 

 

2. УФО групп 

 

3. Кварцевание 

группы  

 

4. Фитотерапия 

(лук, чеснок) 

7. Режим 

проветривания и 

влажной уборки 

1. 1. Закаливающие 

процедуры 

2.  

3. 2.Витаминотерапия 

 

4. 4. Фитотерапия (лук, 

чеснок) 

 

5. 5. Кварцевание группы 

1.Закаливающие 

процедуры 

 

2 Солнечные 

ванны 

 

3. Воздушные 

ванны 

 

4. Обливание 

 

5. Хождение 

босиком  
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3.5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МОУ И ШКОЛЫ 
 

 

План совместных мероприятий со школой 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Планирование совместной работы: 

составление и обсуждение 

совместного плана работы детского 

сада и школы по вопросам 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием в условиях введения 

ФГОС  ДО 

Сентябрь 

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель  

 

2.  Экскурсии и целевые прогулки в 

школу: 

- - посещение торжественной 

линейки, посвященной началу 

учебного года – День знаний; 

- - знакомство со зданием школы; 

- - знакомство со спортзалом, беседа 

с учителем физкультуры, 

наблюдение за его работой. 

 

В течение года 

согласно 

календарному плану 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных  

групп 

3.  Родительские собрания с участием 

завуча начальной школы,  учителей 

начальных классов и школьного 

психолога 

 

Январь 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели подг. 

гр., 

 

4.  Оформление и размещение 

информации в родительских 

уголках, в газетах и журналах для 

родителей на тему: «Подготовка 

дошкольников к обучению в 

школе», «Психологическая 

готовность к обучению», «Что 

должен уметь ребенок, 

поступающий в первый класс» 

В течение года 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели подг. 

гр., 

 

5.  Взаимоконсультирование 

Подготовка детей к обучению в 

школе 

В течение года 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели подг. 

гр., 

 

6.  Взаимопосещение выставок 

рисунков, творческих работ, 

концертов 

В течение года 

 

Ст. воспитатель 

7.  Совместное празднование 

Международного дня защиты детей 

(концерт, игры) 

Июнь Муз.руководитель, 

воспитатели 

 

Ожидаемые результаты 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  
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- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- Созданию единой системы методик диагностирования достигнутого 

уровня развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

-Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса 

и методов обучения в ДОУ и начальной школе; 

- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

- Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

3.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ. 

Задачами взаимодействия МОУ и социума являются: 

 совершенствовать развитие стратегии ДОУ через создание ситуации его 

успеха в обществе, обогащение содержания деятельности; 

 способствовать успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья к обществу; 

 способствовать привлечению внебюджетных средств на развитие МОУ 

 обеспечить преемственность в работе МОУ и школы по формированию 

готовности детей к обучению в школе на основе индивидуальности 

развития каждого ребѐнка и регионального компонента; 

 развивать у дошкольников социальную уверенность – умение гармонично 

взаимодействовать самим с собой, с социумом, внешним миром; учить 

выстраивать комфортные взаимоотношения с социальным окружением; 

 формировать личное отношение к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города; создавать условия для активного приобщения детей к социальной 

действительности; повышать личностную значимость для того, что 

происходит вокруг. 

 

 

 



97 

Наименование 

социальных партнѐров 

Формы сотрудничества Периодичность 

сотрудничества 

1 2 3 

Волгоградская  

государственная  

академия  после 

дипломного 

образования 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях. Обмен опытом, 

посещение выставок по инноватике. 

 

По плану ДОУ,  

академии 

 

ВГСПУ кафедра  

коррекционной 

педагогики 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях. Обмен опытом,   

прохождение педагогической практике  в 

коррекционных группах  на базе  ДОУ. 

 

По плану кафедры 

Этнографический 

музей-заповедник 

«Старая Сарепта» 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов; совместные мероприятия 

родителей, детей, сотрудников детского сада на базе 

музея. 

 

1р в  год 

 МОУ СОШ № 125 Консультации для воспитателей и родителей. 

Экскурсии, родительские собрания, совместные 

выставки, совместные развлечения на базе детского 

сада, педсоветы. Посещение уроков в школе.  

Участие  в   федеральном проекте по 

преемственности детского сада и школы 

По плану  

преемственности 

МОУ СКОШ  

     № 5 

 

Круглые столы, семинары – практикумы, обмен 

педагогическим опытом, просмотр  практических 

мероприятий по вопросу организации коррекционно 

- образовательной работы с детьми с нарушением 

зрения 

По плану  

преемственности 

 Детская библиотека 

№ 18 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки. 

По плану ДОУ и 

библиотеки 

  ДК «Химик» 

 

, театрализованные представления для детей.  В течении года 

 Школа  

искусств  

 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, экскурсии, 

посещение выставок совместное творчество. 

Приглашение  художников на занятия в ДОУ во 

время каникул. 

 По плану Школы  

искусств 

Детская 

Поликлиника 

№ 26 

Практикумы для родителей специалистами 

поликлиники, консультации для родителей и 

педагогов, экскурсии, игры-тренинги, 

профилактические осмотры детей, участие в 

медико-педагогической комиссии, индивидуальное 

консультирование по запросу детского сада.   

 

По запросу 

родителей и МОУ 

 

Театральные студии г. 

Волгограда 

Спектакли развлекательного и развивающего 

характера 

 По плану 

театральных студий 

Центр помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

По плану центра 
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Часть программы, формируемая участниками образовательного  процесса. 

 

Работа по примерной региональной  программе образования детей 

дошкольного возраста 

«Воспитание маленького волжанина» - под редакцией Е.С. Евдокимовой 

направлена на решение важной государственной задачи – воспитание 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является 

объединение усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного 

образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в 

ребенке Благородного Гражданина. 

Опираясь на теорию гуманно-личностного подхода к детям, авторский 

коллектив отводит главное место в программе процессу воспитания ребенка, без 

которого так же, как и вне сотрудничества педагогов и родителей невозможно 

достижение целостности и непрерывности воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду и семье. 

Цель общественного дошкольного образования - устремление ребенка к 

активному познанию природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его 

традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной 

направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 

природному и культурному наследию. 

Детскому саду важно внимательно относиться к педагогическим ресурсам 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и искусства, развивая 

ответственные и взаимозависимые отношения, обеспечивающие целостность и 

непрерывность развития личности ребенка. 

Цель семейного образования - облагораживание души и сердца ребенка 

(сына, дочери) возвышенными образами родной природы, искусства родного края 

- Нижнего Поволжья; развитие познавательного отношения к истории семьи, 

вписанной в историю Родины, интереса к культурным ценностям родного края; 

обеспечение творческого присвоения знаний об окружающем мире. 

Матери и отцу, бабушкам и дедушкам важно целенаправленно 

совершенствовать свой духовный мир, свою нравственность, так как воспитатель 

сам должен быть воспитан. 

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в 

разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми 

деятельности, а также детской деятельности в семье и детском саду: 

коммуникативной, игровой, познавательно- исследовательской, музыкальной, 

художественно-продуктивной, трудовой. 

Задачи: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), 

направляющих внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для 

жизни ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и 
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совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания 

гражданина. 

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия 

воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего 

воспитаннику возможность познавать природу, историю, искусство и культуру 

родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на предъявляемые 

педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно 

формировать основы картины мира. 

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений 

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства), усиливающих воспитание 

нравственных качеств гражданина. 

4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и 

культуре родного края - Нижнего Поволжья, а также качествами, которые 

стимулируют дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к 

новому знанию, присвоению позитивных моделей поведения гражданина в 

природе и обществе. 

Принципы и условия 

Целям всегда соответствуют определенные принципы и условия. Сообразно 

целям программы «Воспитание маленького волжанина» они отражают 

представление о взаимодействии семьи, детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке Благородного Гражданина. 

Принцип гуманизации образования требует построения педагогического 

процесса на полном признании гражданских прав всех участников 

образовательного процесса. Этот принцип ставит педагога, родителя и 

воспитанника на одну ступень, где каждый заслуживает любви, уважения и 

понимания. 

осознание идей гуманной педагогики (о духовном гуманизме, о воспитании 

в Ребенке жизни с помощью самой жизни, о жизненной миссии человека, о 

чувстве свободного выбора, о сотворчестве и сотрудничестве, о духовной 

общности); 

постоянное совершенствование педагогом своего профессионального 

мастерства и поддержка родителей в их духовно-нравственном преображении; 

действие по законам любви (любить любого Ребенка. Понимать Ребенка и 

принимать его таким, какой он есть. Восполниться оптимизмом в отношении 

любого Ребенка. Защищать детей от обидчиков и от посягательств взрослых); 

стремление к взаимной открытости, чтобы как педагоги, так и родители 

имели возможность наблюдать и содействовать воспитанию гражданина; 

достижение высокой культуры общения воспитывающих взрослых между 

собой и ребенком. 

Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс 

на целостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по 

ее календарному плану. 

Условиями реализации данного положения являются: 
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создание разнообразных ситуаций общения ребенка со старшими по 

возрасту детьми и взрослыми (родными, знакомыми и чужими), 

удовлетворяющими его стремления познанию и взрослению; 

создание проблемных ситуаций, в которых ребенок действует как субъект: 

обнаруживав проблему, совместно или при поддержке взрослых создает проект ее 

решения, включаясь в общий творческих поисков и усилий; реализует проект и 

анализирует его выполнение, переживая полученные результаты; определяет 

перспективы развития проекта; 

создание разнообразных ситуаций свободного выбора. 

Принцип деятельностной направленности образования требует от 

воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей 

способности к активному познанию природы, истории родного края, его 

традиционной и современной культуры; внимания к творческому освоению не 

только уже исторически сложившихся, но и еще исторически складывающихся, 

объективно пребывании становлении форм человеческой ментальности. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

осознание воспитывающими взрослыми педагогических аксиом: 

«Благородство рождаете благородством», «Ответственность рождается 

ответственностью», «Честность воспитывается честное «Сострадание 

воспитывается состраданием» и др.; и в соответствии с данными аксиомами приз 

педагогами и родителями ценности самовоспитания и самосовершенствования; 

развитие педагогом и родителем в себе качеств, составляющих доблести 

Благородного Гражданина: благородства, великодушия, мужества, сердечности, 

творчества, любви, доброты; 

насыщение образовательного пространства детского сада лучшими 

образами любви к родной природе, культуре и искусству, к Человеку; 

создание в детском саду вариативного образовательного пространства, 

ориентированного на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов и общекультурных и ба педагогических компетенций 

родителей (матери, отца); 

включение детей в совместную с воспитывающими взрослыми 

культуротворческую деятельность в дошкольном учреждении и дома, в семье, 

усиливающую освоение ребенком ценностей национально-региональной 

культуры. 

Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития 

требует внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного 

процесса; установления оптимального ношения участия родителей и 

прародителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования детского 

сада в воспитании и обучении ребенка; понимания и устремленности к развитию 

всех с взаимодействия. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

осознание и принятие роли каждого участника воспитательно-

образовательного процесс матери, отца (а также прародителей), педагога 

(воспитателя группы, музыкального руководителя, педагога-психолога и др.) в 

становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина; 
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выстраивание взаимодействия воспитывающих взрослых с опорой на 

знание о циклической динамике и фазах взаимодействия (открытие, прояснение 

ожиданий, согласование родителями и педагогами точек зрения и 

прогнозирование развития взаимодействия, составление договора о 

сотрудничестве, созидание и воплощение образа события, осознание совместно-

пройденного пути, благодарение); 

развитие всех сторон взаимодействия, обеспечивающих его целостность: 

взаимопознание, взаимоинформирование (общение), взаимные действия, 

эмоциональный взаимообмен. 

Принцип регионализации образования требует учета региональных 

особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в 

содержании и организации общественного и семейного дошкольного образования 

и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, 

ребенка, проживающих на территории Нижнего Поволжья. 

Условиями реализации данного принципа являются: осознание ценности 

непрерывного саморазвития и самосовершенствования педагогов и родителей в 

области краеведения; 

развитие конструктивных взаимодействий с учреждениями образования 

(школами, дворцами творчества детей и молодежи, вузами), учреждениями 

культуры и искусства (музеями, библиотеками, театрами), предоставляющими 

детям и воспитывающим взрослым возможность знакомства с природным и 

культурным богатством родного края - Нижнего Поволжья; 

организация в детском саду предметно-пространственной среды с опорой на 

региональные особенности: создание мини-музеев и музейных комнат (например, 

музея «казачьего быта», 

«боевой славы»); уголков культурно-исторического проектирования; 

художественной галереи, предоставляющей воспитанникам возможность 

ознакомления с творчеством местных художников и др. 

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому 

процесс развития, воспитания в ребенке Благородного Гражданина важно 

осуществлять непрерывно: не только в детском саду, но и в семье. 

Условиями реализации данного принципа являются: осознание ценности 

непрерывного процесса развития, воспитания в Ребенке Благородного 

Гражданина; 

обеспечение целевого и содержательного единства всей системы 

непрерывного образования ребенка, как в детском саду, так и семье; 

использование инновационных форм совместного проектирования и 

планирования воспита- тельно-образовательного процесса, удерживающих 

внимание воспитателей и родителей на воспитании у ребенка актуальных 

нравственных качеств; 

педагогическая поддержка и сопровождение семьи в решении задач 

воспитания маленького волжанина. 

Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей культурно- 

образовательного пространства: семье, детскому саду, учреждениям 

дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице, 
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общеобразовательной школе, гражданскому обществу и местному 

самоуправлению. Игнорирование, преувеличение или преуменьшение того или 

иного субъекта культурно-образовательного пространства ведет к 

невосполнимым потерям в становлении гражданина. Интеграция усилий 

социальных институтов, напротив, делает эффективным восхождение ребенка к 

национально-региональной и общечеловеческой истории и культуре. Интеграция 

действий семьи с учреждениями дополнительного образования, детского сада и 

учреждений культуры и местного самоуправления ведет к появлению свойств, 

которыми не обладают отдельные социальные институты. Условиями реализации 

данного принципа являются: осознание ценности взаимозависимости по 

сравнению с независимостью и зависимостью участников образовательного 

процесса в решении задачи построения и развития единого культурно-

образовательного пространства; 

признание условности разделения деятельности родителей, воспитателей 

детского сада, педагогов-организаторов детского досуга, руководителей отделов 

(комитетов по образованию, культуры и пр.) в общем деле воспитания 

гражданина; 

всестороннее развитие взаимодействия социальных партнеров, 

обеспечивающих их объединение в деле государственной важности - воспитании 

гражданина России. 

Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском 

возрасте на основе опыта, приобретаемого в семье, социальной среде, и в 

дальнейшем формируются на протяжении всей жизни человека. 

 

Структура программы 

Программа охватывает три возрастных периода, каждый из которых имеет 

важное значение для развития личности ребенка, приобщения к ценностям 

культуры родного края. 

На первой ступени (младший, средний дошкольный возраст) ребенок 

открывает близкое окружение (семью, детский сад, улицу, родной район); на 

второй ступени (старший дошкольный возраст) связи с формированием 

представлений о пространстве и времени, развитием познавательных интересов 

постигает родной город (село, хутор, станицу); устанавливает связь между 

историей родного края и историей России. 

На каждой ступени выделено три направления взаимодействия педагогов, 

родителей и детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края - 

Нижнего Поволжья», 

«История и культ) родного края - Нижнего Поволжья», «Искусство родного 

края - Нижнего Поволжья». По направлениям определены цели-ориентиры и 

содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком. 

Поскольку программа построена на принципах осознанного взаимодействия 

и развития, непрерывности и интеграции цепи-ориентиры определены как для 

педагогов, так и для родителей, что позволяет каждой стороне видеть поле своей 

ответственности и внимания по всем образовательным направлениям. 
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Становление гражданина невозможно без глубинного общения взрослого и 

ребенка. Именно в нем может произойти восхождение к ценностям культуры. 

Содействовать восхождению - значит содействовать совершению ребенком 

самого наивысшего, благородного, на что он способен в детстве: проявлять 

внимание, чуткость, щедрость, замечать и восхищаться красотой своей Родины, 

души человека. Особое внимание уделил разработке его содержания, представив 

результаты коллективной мыследеятельности разделе «Содержание 

образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком») всем 

направлениям программы. 

На каждой ступени региональной программы дано комплексно-

тематическое планирование, что позволяет в системе выстраивать взаимодействие 

педагогов и родителей по всем образовательным областям, отражающим 

специфику культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

климатических условий Нижневолжского региона. 

Задачи программы решаются как в детском саду, так и в семье, в процессе 

разнообразной по формам образовательной деятельности с детьми, 

организованной педагогами и родителями. В семье родители решают задачи 

программы при участии бабушек и дедушек и других родственников, ориентируя 

на комплексно-тематическое планирование и/или рекомендации семейного 

календаря. 

На первой ступени представлены промежуточные, а на второй - итоговые 

результаты освоения региональной программы «Воспитание маленького 

волжанина». Они отвечают критериям реальности, конкретности, 

диагностичности; имеют мотивирующий, стимулирующий характер для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. Ориентируясь на них 

используя методы наблюдения, беседы, изучения продуктов детской и детско-

взрослой деятельности, педагоги и родители смогут определить степень освоения 

ребенком региональной программы и влияния образовательного процесса, 

организуемого в детском саду и семье, на развитие ребенка. 

Программа сопровождается перечнями произведений изобразительного 

искусства, архитектур литературных и музыкальных произведений, народных и 

авторских игр, рекомендованных к использованию в детском саду и семье. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РЕБЕНКОМ 

 

Направление «Природа родного края» 

Имеет элементарные географические представления о родном 

нижневолжском крае: Волгоградская область - край необъятных степей и великих 

рек, всхолмленных равнин и плоских, как стол, низменностей. 

Называет природно-климатические зоны Волгоградской области: степь, 

лесостепь, полупустыни! 
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Называет памятники природы Волгоградской области: горы Уши, Столбичи 

и др. Проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая со 

взрослыми в природные парки Волгоградской области. 

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного 

края: нефть, газ, известняк, глина. 

Знает растения и животных экосистем Нижнего Поволжья: сада, огорода, 

луга, леса, степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда. 

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями 

краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает рассказы 

специалистов о родной природе. 

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии 

животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. 

Эмоционально откликается на художественные образы родной природы в 

изобразительном искусстве, литературе волжских авторов. Отражает свои 

впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках. 

С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. 

Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 

познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе 

полученных результатов. 

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при 

участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести 

информацию, полученную разными способами (спросил.,,, увидел...) в ходе 

проектной деятельности до сверстников. 

Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, 

специалистами), удовлетворяющими его эколого-познавательные потребности. 

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, 

экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении, помогает 

младшим детям осваивать ближайшее природное окружение. 

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой 

района города (села, станицы, хутора), определяя месторасположение знакомых 

по прогулкам и экскурсиям объектов (озера, реки, леса и т.д.). 

Знает 4-5 растений «Красной книги» Волгоградской области: полынь, 

солодка, ландыш майский, тюльпан, василек; а также животных: журавль 

красавка, дрофа, орел балабан, филин, черный жаворонок, дятел. 

Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую 

среду, о значении мероприятий по охране природы. С интересом участвует в 

совместной со взрослыми деятельности по природы родного края. 

Гордится тем, что живет в Нижнем Поволжье - крае, уникальном по своим 

природным особенностям. 

 

Направление «История и культура родного края» 

Знает название города (села, станицы, хутора), в котором живет. 

Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, 

традициях, легендах родного края. Называет достопримечательности родного 
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города, села (например, памятник Ермаку в ст. Качалинской; Мамаев курган, 

Площадь Павших борцов в Волгограде). Гордится своей малой родиной. 

Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры 

родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для Нижнего 

Поволжья: нефтяник, железнодорожник, строитель, речник, агроном, тракторист 

и др. Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-

защитников, строителей, писателей, художников, спортсменов. 

Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) Волгоградской области 

живут люди разных национальностей. Интересуется традициями народов: 

русских, украинцев, белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т.д.); казачьими 

традициями. 

Знает флаг, герб, значимые объекты города Волгограда и Волгоградской 

области. С интересом посещает исторические и памятные места города 

Волгограда и Волгоградской об- ласти, бережно относится к ним. С уважением и 

гордостью относится к людям, защищавшим и созидающим город и внесшим свой 

вклад в развитие Волгограда. 

Восхищается и эмоционально откликается на красоту и величие рек родного 

края - Волги, Дона, Хопра и др. Имеет представление, что на Волге и Дону стоит 

много городов (Ростов, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Ульяновск и др.). 

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и 

культуре родного города (села, станицы, хутора), известных людях; умеет донести 

ее до сверстников. 

Воспринимает и эмоционально откликается на теле-, видео- и 

аудиосредства, используемые взрослыми при ознакомлении с родным краем. 

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села) и 

района, общению со специалистами учреждений культуры. Понимает значимость 

этих учреждений для граждан, сохранения исторического и культурного 

наследия. 

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные 

праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в родном селе, 

городе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них участвует. 

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 

(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном городе 

(селе, станице, хуторе). Фантазирует о будущем родного города (села, станицы, 

хутора), Волгограда и Волгоградской области. 

 

Направление «Искусство родного края» 

Замечает красоту родного города (села, станицы, хутора) в разное время 

года, переданную художниками в своих произведениях. 

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, 

рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве волгоградских 

художников. С увлечением познает условия их 1 труда, учится различать 

произведения изобразительного искусства разных видов и жанров. 

Знает имена двух-трех известных волгоградских художников, скульпторов и 

их произведения. 
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Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих 

в Нижнем Поволжье. 

Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества 

(выставки рисунков, художественное оформление интерьера, иллюстрирование 

«авторских» книг, журналов и др.). 

С увлечением выполняет задания в семейных календарях, в альбомах по 

изобразительной деятельности. 

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя 

полученные знания и навыки в художественно-творческой деятельности. 

 

Область «Архитектура» 

Знает историю возникновения своего города (села, хутора, станицы). 

Проявляет интерес к его архитектуре. 

Гордится своим городом (селом, станицей, хутором) и эмоционально 

переживает случаи разрушения старых и созидания новых зданий. 

Знает историю города Волгограда, его возрождения после Сталинградской 

битвы, примеры созидательного отношения горожан к родному городу. 

Знает имена двух-трех известных волгоградских архитекторов и их 

произведения. 

Интересуется традиционными и современными материалами, 

используемыми при строительстве городских и сельских домов (камень, песок, 

кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т.д.). 

Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам и древних и 

современных построек, добивается получения ответа на интересующий вопрос. 

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры 

родного края и событиях с ними связанных (прошлых и настоящих): спрашивать, 

обращаться за помощью к родителям и педагогам, специалистам библиотек и 

музеев. 

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от встреч с 

объектами архитектуры разнообразной продуктивной деятельности. 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения Нижней 

Волги. 

Знает некоторые песни о родном крае: о родном городе, о столице мира – 

Волгограде, о Волге - матушке. 

Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех 

Волгограде композиторов и самодеятельных авторов. 

Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов Нижнего Поволжья (детских и взрослых), знает их 

названия. 

С интересом осваивает совместно с воспитывающими взрослыми способы 

познания музыкального наследия родного края: посещение концертов, экскурсия 

в музей народных инструментов, произведений в записи и др. 

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, 

фестивалях, проводимых в детском саду и учреждениях образования и культуры и 

т.д. 
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Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, 

изобразительной и тельной музыкально-исполнительской деятельности. 

Называет двух-трех волгоградских авторов и иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки 

сказок мест ров. Знает одно-два названия журналов, издаваемых в 

нижневолжских издательствах для детей. Проявляет интерес к творчеству детских 

писателей и поэтов Волгоградской области. 

Выделяет, при помощи взрослого, в прослушанном тексте описание родной 

природы, памятных мест, традиций; сравнивает имеющиеся впечатления с 

прочитанным произведением. 

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их 

поступки с позиции этических норм. 

Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и 

расширения информации об объектах природы, культуры, о творчестве 

писателей; пользуется этим способом как самостоятельно, так и при поддержке 

воспитывающих взрослых. 

По примеру значимых взрослых способен создавать «авторские» книжки, 

журналы, газе! Отражает полученные впечатления от литературных произведений 

в игровой, 

изобразительной и театрализованной деятельности. 

 

Область «Театр» 

Знает волгоградские областные театры (Театр кукол, Театр юного зрителя, 

Казачий театр, Музыкальный театр). 

Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным профессиям. 

Инсценирует литературные произведения волгоградских авторов, 

произведения устного народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные 

самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания 

образа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным 

постановкам. 

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя 

возможности разных видов деятельности: изобразительной, музыкальной, 

художественно-речевой. 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ВОСПИТАНИЕ МАЛЕНЬКОГО ВОЛЖАНИНА» 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Сентябрь. Тема 1.СЕМЬИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Формы организации Детский сад 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ознакомление детей с групповыми помещениями, представление 

жителей группы: рыбок, птиц и др. 

Организация знакомства детей с Волжаночкой и Волгаренком.  

Организации развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности  

ребенка  

Организация выставок с целью наглядного отражения летних впечатлений, 

а также результатов знакомство детского сада с семьей 

 и семьи с детским садом (в приемной и групповой комнатах)  

 

 

Октябрь. Тема 2. МОЯ СЕМЬЯ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Едет с дачи урожай» 

Художественное творчество. «Подарки всем, кого люблю». 

Музыка. Слушание и пение песен бодрствования: «Шли бараны», 

«Потягунушки, порастунушки»; «Купы-купы малышок»; «Ладушки, 

ладушки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Организация выставки овощей и фруктов: «Дары волжской земли». 

Рассматривание, беседа с детьми о дарах сада и огорода. Организация 

условий для развития сюжетно-ролевых игр в семью. Внесение 

игровых сюжетов: «Прогулка в парк», «День рождения». Активизация 

вежливого обращения друг другу: «здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста». 

Слушание детьми материнского фольклора во время режимных 

моментов: колыбельных «Вот баюшки, баю»; «Баюшки, баю», «Пошел 

котик во лесок», пестушек, потешек «Потягушки», «Чадунюшка, 

потянись» и пр.  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обновление уголка ряженья: внесение народных костюмов для 

мальчиков и девочек; обогащение уголка игрушек новыми предметами: 

внесение новой посуды, постели, пр. (выполненных местными 

мастерами), традиционных кукол (из ткани, соломы). 

Выставка иллюстраций к произведениям местного фольклора (в 

книжном уголке) 

 

НОЯБРЬ. Тема 3. МОЙ ДОМ, МОЙ ДВОР 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познание. Слушание песни «Каждый где-нибудь живет», сл. В. 

Шуграева, муз. И. Кузнецовой. 

Коммуникация. «Детская комната». 

Художественно творчество. Рисование «Огоньки и родном доме». 

Чтение стихотворения Ю. Маркова «Детский сад рисует». 

Музыка. Слушание музыкального произведения Л. Бурова «Терем-
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теремок».  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за птицами на участке детского сада. Рассказ о синичке. 

Установление на участке детского сада кормушек. 

Беседа педагога с детьми на тему: «Какие бывают дома?». 

Рассматривание фотографий городских и сельских домов (с учетом 

местности, в которых проживает семья ребенка; макетов домов. 

Слушание детьми произведения «Теремок», вовлечение детей 

(индивидуально и группами) в игру-драматизацию (настольный театр). 

Дидактическая игра «Поможем животным найти свой дом». 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация комнаты для Волжаночки и Волгаренка. 

Организация фотовыставки «Секреты нашего двора» 

 

Декабрь. Тема 4. АХ КАКОЙ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познание. Путешествие «тайную комнату» (в «русскую избу», 

изостудию, музей сказки). Внесение сюрприза – сундучка с пуховыми 

рукавичками. Игры, связанные с рукавичками, пуховыми платками и 

т.д. 

Чтение стихотворения 

 М. Агашиной «Моя кукла». 

Музыка. Слушание музыкальных произведений: «В детский сад» муз. 

В. Семенова, сл. В. Асеевой; «Медвежонок Мишка» муз.  И. 

Кузнецовой, ст. А. Балакаева; пение – «Ой летят, летят снежинки» муз. 

И сл. Л. Фетисовой.   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения за сезонными изменениями на участке детского сада, за 

трудом дворника.  

Посещение зимнего сада в детском саду (или знакомство с уголком 

природы в старшей группе детского сада). 

Организация условий для развития с/р игры «Детский сад». 

Чтение и рассказывание детям стихов М. Агашиной «Гули – гули», 

«Рукавички». 

Фотографирование эпизодов совместной деятельности детей группы, в 

том числе с воспитателем, последующее оформление альбома «Ай-да, 

мы!» 

Оформление елки в группе и на участке детского сада украшениями, 

изготовленными дома вместе с родителями   

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение фонотеки группы музыкальными произведениями 

местных авторов, посвященных зиме и Новому году – «Ой, летят, летят 

снежинки» муз. И сл. Л. Фетисовой. 

Выбор в группе места для выставки поздравительных открыток 

(подарков) 

 

Январь. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

Музыка. Игра «Кто по лесу идет?» (на материале произведения Л. 

Бурова «Терем – теремок». Слушание «Музыкальные загадки» (игра). 
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деятельность  Игра «Купы-купы маленький» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игры-забавы во дворе (в т.ч. со старшими детьми).  

Чтение произведений: Е. Иванниковой «Ах мороз, ты наш мороз!»; Е. 

Соннова «Салазки», «Коньки». 

Наблюдение детьми процесса организации выставки «Праздники в 

моей семье» (фотографии, рисунки Нового года и Рождества), 

организация ситуаций общения. 

Слушание музыкальных произведений, посвященных зиме и Новому 

году: «Первый снег» муз. А. Климова, сл. Т. Брыксиной. 

Организация условий для развития с/р игры «Семья» на новогоднюю и 

рождественскую тематику.  

Рассматривание иллюстрации Б. Сивца к стихотворению Л. Мазурина 

«Зима» (книга «Рукавички»  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обновление уголка ряженья новыми костюмами и атрибутами в 

соответствии с темой месяца. 

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на новогоднюю тематику. 

Обогащение фонетики группы музыкальными произведениями 

местных авторов, посвященных зиме, например «Первый снег» муз. А. 

Климова, сл. Т. Брыксиной 

 

Февраль. Тема 5. ОБРАЗЦЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Проведение эксперимента «Вода-лед» 

Художественное творчество. Рассматривание репродукции картины 

Н. Пироговой «Зима», последующее рисование «зимних картинок» 

Музыка. Муз. дидактическая игра «Угадай, кто поет»; слушание 

«Песенка для мамы», муз. И сл. Л. Аксеновой; пение: «Коза – коза 

рогатая». 

Коммуникация. Чтение стихотворения Н. Самарского «Казак», 

рассматривание репродукции Н. Черниковой «Данила на красном 

коне».  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями. Игры-забавы на прогулке. 

Наблюдение масленичных забав старших детей. 

Организация игровой ситуации для развития игры «Казак на коне». 

Чтение считалки «Конь ретивый с черной гривой». 

Организация игровой ситуации для развития с/р игры «Семья»: «Печем 

блины» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение игровой среды игрушками лошадок, «масленичным 

угощением». 

Обогащение фонетики группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. Наполнение среды музыкальными 

образами: слушание народных песен: «Масленица», «Ой блины, блины, 

блины». 

 

Март. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА 

В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная Познание. Игра-занятие в русской избе: «Что можно погладить и 

постирать?» 
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образовательная 

деятельность 

Чтение стихотворения М. Агашиной «Пирожки». 

Художественное творчество. Лепка из теста «Жаворонки». Закликание 

птиц на улице (разучивание закличек): «Жаворонки-кулики», 

«Жаворонки-господа». 

Музыка. Слушание заклички «Весна-красна»; «Мы плотники умелые» 

муз. И сл. Л. Фетисовой. Игра «Ловишки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями в природе, сопровождающиеся исполнением 

взрослых весенних закличек: «Весна-красна», «Жаворонки-кулики», 

«Жаворонки прилятите…». 

Чтение стихотворения Л. Белозеровой. «Росток» из цикла «Почитай 

мама». 

Слушание детьми материнского фольклора во время режимных моментов: 

колыбельных, пестушек, потешек (в исполнении ансамбля старинной 

музыки «Конкордия») 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка семейных газет: «Дорогая мама», а также репродукции картин и 

фотографий на тему «Мать и дитя». 

Обогащение фонетики группы записями народных песен и произведений 

местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: слушание народных песен-

веснянок 

   

Апрель. Тема 6. ВЕСНА НА МОЕЙ УЛИЦЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Цветы на моей улице». 

Художественное творчество. «Сделаем улицу красивой» (коллективная 

работа: используя макет, дети украшают «улицу»).  

Музыка. Игра «Веселые музыканты»; слушание: «Лес поет» муз.и сл. Л. 

Фетисовой; «Кораблик»  сл. Д. Хармса, муз. И. Кузнецовой; пение – 

«Воробьи» муз.исл.Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе.  

Организация воспитателями младшей и старшей групп совместных 

традиционных игр детей на улице: «Тетера», «Свинья». Устройство 

качелей. 

Чтение стихотворения Е. Соннова «Качели» 

Игры в помещении: «Катание пасхальных яиц по желобкам» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставки рисунков и фотографий «Моя улица». Внесение в 

группу репродукции картины Н. Арефьевой «Весна. Пасха», 

рассматривание репродукции вместе с детьми 

 

 

 

Май. Тема 7. МОЯ СЕМЬЯ: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Формы организации Детский сад 

Организованная Художественное творчество. 
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образовательная 

деятельность 

Рассматривание репродукции картины Н. Арефьевой «Белая сирень»; 

рисование цветов сирени. 

Музыка. Игра «На вокзале» (на основе текста прибаутки); слушание 

«Булочки», муз.и сл. Л. Фетисовой; пение – «Воробьи», муз. и сл. Л. 

Фетисовой; игра «Жмурки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада: цветение растений 

(сирени, нарциссов, тюльпанов, плодовых деревьев: абрикосов, вишни, 

яблони, персика, груши).  Совместное со взрослыми проращивание семян 

с последующей высадкой в грунт.  

Наблюдение за птицами на участке; рассказывание народных и авторских 

приговорок, адресованных насекомым и птицам (цикл Е. Соннова «Не рву 

цветы. А ты?»). 

Чтение произведения С. Васильева «Загадки для самых маленьких» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Проведение ежегодной акции: «Сделаем наш детский сад красивым». 

Выставка книг местных авторов в книжном уголке 

 

 

Июнь-Август. Тема 8. ЛЕТО В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ 

Формы организации Детский сад 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения за сезонными изменениями в мире окружающей природы, 

беседы, опытно-экспериментальная деятельность, сбор коллекций, 

совместная двигательная, игровая, художественная, трудовая 

деятельность. 

Чтение произведений: Е. Соннова из цикла «Не рву цветы. А, ты?»; В. 

Коршуновой «Пчела» из цикла «Мой домашний зоопарк». 

Рассматривание иллюстрации Б. Сивец к стихотворению. Г. Медведева 

«За Волгой». 

Слушание и пение: «Ваня – комарок», муз.и сл. Л. Фетисовой; 

«Здравствуй, одуванчик», муз. и сл. Л. Фетисовой       

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Внесение в группу картин Н. Арефьевой: «Черешни и клубника», 

«Красные яблоки», Э. Завьяловой «Ромашки». 

Обогащение фонетики группы записями народных песен и произведений 

местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: слушание народных песен и 

авторских песен, посвященных лету  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь. Тема 1. СЕМЬИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ 

Формы 

организации 

Детский сад 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе на участке детского 

сада. 

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Черешни и 

клубника», «Красные яблоки» (повторно), «Для здоровья, для души», 

беседы с детьми о семейном труде и отдыхе летом. 
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Рассматривание иллюстрации  

Б. Сивца к стихотворению А. Максаевой «Бахчесвник» (книга 

«Рукавички») 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

 Наглядное отражение результатов знакомства с семьей в приемной и 

групповой комнатах 

Выставки семейных работ «Как мы отдыхали летом?», «овощная 

сказка», сопровождающиеся текстами сказок, стихов, загадок 

 

Октябрь. Тема 2. МОЙ РОД, МОЯ СЕМЬЯ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание: Рассматривание репродукции картины А. Козлова 

«Семья»; игра «У дядюшки Трифона» (совместно со старшими 

детьми) 

Художественное творчество. 
Рассматривание репродукции картины И. Аксенова «Грибы» плюс 

к/раб. – лепка «Соберем грибы в корзину». 

Музыка. Слушание «Бабушка-бабуленька» муз.и сл. Л. Фетисовой; 

«Ждем осень» муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; распевание 

«Ладушки»; пение – «Мой дедушка» муз.и сл. Л. Фетисовой; «Танец 

грибочков», сл. Л. Фетисовой, муз. Л. Аксеновой; игра с 

использованием считалки «Шла кукушка по мосту» 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение в природе: за листопадом, дождем и пр. явлениями. 

Рассматривание репродукции картины Н. Арефьевой «Озеро 

Ольховое осенью». 

Организация условий для развития с/р игры «Семья»; разучивание 

народных игр – хороводов «Капустка», «заинька серенький» 

(совместно со старшими детьми). 

Слушание детьми материнского фольклора во время режимных 

моментов (в т.ч. пения родных записи): колыбельных, пестушек, 

потешек. 

Чтение стихотворения М. Агашиной «Козлик» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставки семейных фотографий и репродукции картин 

местных художников на тему «Образ отца в искусстве» в приемной 

комнате: Л.И. Петренко «Папочка», А. Козлов «Семья» и др. 

 

Ноябрь. Тема 3. МОЙ ДОМ, МОЙ ДВОР 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание: Информационно – исследовательский проекты «Дома», 

«Домашние животные» (внесение проблемы – рассказывание загадки 

Ю. Могутина «Что за зверь?»). 

Коммуникация. Чтение сказки П. Сергеева «Зайкино горе». 
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Музыка. Слушание «Два щенка» муз И. Кузнецовой, сл. И. Фотина; 

«Каждый где-нибудь живет» муз И. Кузнецовой, сл. В Шуграевой; 

гимнастика «Тра-та-та!» сл. И муз. Л. Аксеной (в рамках проекта); 

игры: «Яша», «Чей домик?» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Установление на участке детского сада кормушек (12 ноября 

«Синичкин день») 

Чтение и рассказывание произведений литературы волгоградских 

авторов в рамках проекта «Домашние животные»: А. 

Днепропетровского «Царапуля», А. Чернышовой «Сказка про 

котенка, который не любил умываться» (целевые прогулки в семьи 

воспитанников); Р. Мизякина«Щенок непослушный».  

Рассматривание иллюстрации Б. Сивца к стихотворению А. 

Афанасьева «Котенок» (книга «Рукавички»). 

Разучивание стихотворения М. Агашиной «Моя кукла». 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация уголка проектирования, в котором представляются 

результаты проектной деятельности. 

13 ноября: организация выставки произведений декоративно-

прикладного искусства, выполненных мамами и бабушками: 

вышивка, вязание и пр. 

На 4-ой неделиноября (к Дню Матери – последнее воскресенье 

ноября): организация выставки репродукций картин местных 

художников для родителей «Образ матери в искусстве» плюс 

семейных фотографий в приемной 

  

Декабрь. Тема 4. АХ КАКОЙ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание: «Животные детского сада» (экскурсии по детскому саду), 

установление контактов с детьми другой группы 

Коммуникация. Чтение стихотворения М. Агашиной «Интересная 

игра «Интересная игра» плюс дидактическая игра» плюс 

дидактическая игра «Вылечим зайку». 

Музыка. Слушание «Кукольная колыбельная» муз И. Кузнецовой, сл. 

Г. Ладонщикова; «Медвежонок  Мишка» муз. И. Кузнецовой, сл. А. 

Балакаева; муз.-ритм. Упр. «Ой. Летят, летят снежинки» муз.и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Первый снег» муз. А. Климова, сл. Т.Брыксиной 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения на участке детского сада за сезонными изменениями в 

природе. 

Чтение и рассказывание детям стихов местных авторов: Ю. Марков 

«Детский сад рисует», Вл. Костин «День рождения»; Ю. Щербаков 

«Медвежата», «Я – врач». 

Организация условий для развития с/р игр «Детский сад», 

«Больница». 

Организация совместных игр, забав детей (старших и средних 

дошкольников) на участке детского сада: в т.ч. разучивание игры 

«Снежная баба». 

Слушание и пение музыкальных произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: «Первый снег» муз. А. Климова, 

сл. Т. Брыксиной; «Ой, летят, летят снежинки» муз.и сл. Л. 

Фетисовой. 

Фотографирование эпизодов совместной деятельности детей группы, 

в т.ч. с воспитателем, оформление альбома «Ай, да мы!». 
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Совместная с детьми оформление елки в группе и на участке детского 

сада украшениями, изготовленными дома (поддержка детских идей) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Внесение в уголок изобразительного творчества листов для раскрасок 

на новогоднюю тематику. 

Обогащение фонотеки группы музыкальными произведениями 

местных авторов, посвященных зиме и Новому году. 

Совместный с детьми выбор в группе места для поздравительных 

открыток (подарков)Январь.  

 

Январь. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ  

 ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка. Концерт для малышей с использованием хорошо знакомых 

детям песен и игр, разученных в первой половине учебного года. 

Например, песни: «Котята», Л. Аксеновой, «Первый снег», А. 

Климова, «Ой, летят, летят снежинки», Л. Фетисовой. 

Игры: «Яша», «Ах, мороз, ты наш мороз», «Жмурки». 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игры-забавы на участке детского сада: катание на санках, с горки, 

лепка снежных фигур. 

Рассматривание иллюстрации Б. Сивца к стихотворению В. Политова 

«Зимние картинки» (книга «Рукавички») 

Организация условий для развития с/р игры «Новый год и рождество 

в семье». 

Совместная с детьми организация выставки «Праздники в моей 

семье» (фотографии, рисунки Нового года и Рождества). 

Слушание и пение музыкальных произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: «Первый снег» муз. А. Климова, 

сл. Т. Брыксиной; «Ой летят, летят снежинки» муз и сл. Л. Фетисовой. 

Чтение стихотворения М. Агашиной «Старший брат» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обновление уголка ряжения новыми костюмами и атрибутами в 

соответствии с темой месяца. 

Внесение репродукции картины Н. Черниковой «Теплое утро» 

 

 

Февраль. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И 

ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Проект «Волшебство Зимушки – зимы» (свойства воды): 

слушание «Снежный дом» муз. В. Семенова, сл. О. Высотской. 

Коммуникация. Рассматривание репродукции картины 

Н.Черниковой «Снегири»; рассматривание веточки рябины. 

Музыка. Слушание песни волгоградских самодеятельных авторов 

«Мужской праздник» муз. И. Кузнецовой, сл. В. Руденко; пение – 

«Песенка для мамы» муз.и сл. Л. Аксеновой 

Образовательная Наблюдение и опытно-экспериментальная деятельность с водой 

(снегом, льдом) на участке детского сада. 
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деятельность в ходе 

режимных моментов 

Рассказывание воспитателем стихотворения А. Чернышовой 

«Поссорились ботинки» в ходе подготовки к прогулке. 

Беседа на тему «Мой папа, мой дедушка» (на материале семейных 

фотографий) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация уголка проектирования, в котором представляются 

результаты проекта «Волшебство Зимушки – зимы». 

Обогащение среды группы в контексте праздников 2 и 23 февраля: 

выставки фотографий: «Мой дедушка и папа – солдаты» 

 

Март. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И 

ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Печка хозяюшка» (в музейной комнате». 

Художественное творчество. Лепка из соленого теста: «Жаворонки» 

(новый способ); кол/работа на крестовине. 

Музыка. Муз.ритмическое движение: обыгрывание потешки «Весна 

– красна»; слушание «Булочки» муз. и сл. Л. Фетисовой; пение – 

«Песенка для мамы», муз. и сл. Л. Аксеновой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за весенними изменениями в природе, разучивание 

закличек (например, Жаворонок длиноносенький), игра с 

жаворонками (вылепленными на занятии). 

Пускание лодочек по первым руче1йкам, Рассматривание 

репродукции картины Н. Черниковой «Весна». 

Организация условий для развития с/р игры «Семья: праздники» 

(Масленица, Мамин день, Сороки) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка репродукций картин (в т.ч. В. Коваль «Троица») и 

фотографий на тему «Мать и дитя» 

 

Апрель. Тема 6. ВЕСНА НА МОЕЙ УЛИЦЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Рассматривание репродукции картины Н. Арефьевой 

«Цветут тюльпаны на полях» 

Коммуникация. Чтение стихотворения Л. Белозеровой «Цветок» 

Музыка. Муз. ритмические движения: «Мы плотники умелые», муз и 

сл. Л. Фетисовой; слушание «Первый цветок» муз. А. Климова, сл. Г. 

Ладонщикова; пение – «Мы плотники умелые» муз.и сл. Л. 

Фетисовой; детский оркестр «Угадай на чем играю?» исполнение 

песни в оркестровом варианте «Кораблик» сл. Д. Хармса, муз. И. 

Кузнецовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Творческий проект «Подарим радость» (организация проблемной 

ситуации). 

Чтение произведения Л.И. Чеботаревой «Удивительное путешествие 

трех веселых человечков из страны «Смехомании» - страны 
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апельсинового солнца». 

Пасхальные игры в помещении и на улице: «Катание пасхальных яиц 

по желобкам» и др. 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставки рисунков и фотографий «Подарим радость» (в 

рамках проекта). 

Внесение в группу репродукции картины Н. Арефьевой «Весна. 

Пасха», «Цветут тюльпаны на полях» 

 

 

Май. Тема 7 МОЯ СЕМЬЯ: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Чтение произведений: М. Агашиной «Пять-шестой» 

(к дню рождения воспитанников), Р. Мизякина «Я давно одна хожу». 

Музыка. Слушание: «Мужской праздник» муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко; «Бабушка – бабуленька» муз.и сл. Л. Фетисовой   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада (цветение 

растений). 

Наблюдение за птицами. 

Рассказывание приговорок, адресованных насекомым и птицам. 

Совместное с взрослыми проращивание семян с последующей 

высадкой в грунт. 

Рассматривание репродукции картины Н. Арефьевой «Белая сирень» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка книг местных авторов (совместно с детской библиотекой) 

 

Июнь – Август. Тема 8. ЛЕТО В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в мире окружающей 

природы, беседы, опытно-экспериментальная деятельность, сбор 

коллекций, совместная, трудовая деятельность. 

Игры с детьми: «Смекалочка», «Что лишнее?», «Путешествие в мир 

фауны и флоры Волгоградской области», «Жмурки». 

Чтение произведений: С. Васильева – «Зоопарк», «Рыболова», 

«Обитатели моря»; Е. Иванниковой «Сверчок», «Сом»; Ю. Щербакова 

«Лесная сказка». 

Рассматривание репродукций картин местных художников, 

посвященных лету (Н, Арефьевой), Э. Завьяловой, М. Прокопенко, Н. 

Черниковой). 

Пение – «Песенка о медузах», муз и сл. Л. Аксеновой; 

«Подсолнушки» Л. Фетисовой, «Ваня-комар» Л. Фетисовой 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

Размещение в уголке проектирования различных материалов, 

являющихся результатами совместной проектной деятельности, 

возникшей по инициативе взрослых и детей. 
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развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Внесение в группу репродукций картин Н. Арефьевой: «Черешни и 

клубника», «Красные яблоки», Э. Завьяловой «Ромашки» 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Сентябрь. Тема 1. СЕМЬЯ: ТРУД И ОТДЫХ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Чтение. Художественное творчество. 
Проект: «Как мы отдыхаем и трудимся летом». Деятельность в 

проекте: 

чтение рассказов М. Полякова из цикла «Димка и волчок»; 

рассматривание семейных фотографий, посвященных отдыху и труду 

летом, а также репродукций картин: М. Прокопенко «Летний день на 

Хорпе», Н. Арефьевой «В полдень» и др.; опытно-экспериментальная 

деятельность: «Паучок на нитке», «Парящая бабочка»; «Волны в 

бутылке». 

Музыка. Слушание: «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. 

Тараскина; пение – «Ждем осень» муз. Л.Аксеновой, сл. С. 

Королевой. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение и труд в саду и на огороде детского сада. Сбор урожая.  

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Дары донского 

края», «Хлеб – всему голова», «Щедрость земли». 

Загадывание загадок Ю. Щербакова: «Одуванчик», «Арбузы», 

«Подсолнушек». 

Игры: «Неправильный натюрморт», «Занимательная палитра», 

«Пастух» (народная игра) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Как мы 

отдыхали и трудились летом»: поделок, коллекций, гербариев, 

альбомов фотографий, рисунков, семейных газет. 

 

Октябрь. Тема 2. РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Художественное творчество. 
Информационный проект: «Улицы моего района/города». 

Деятельность в проекте: рассматривание городского и сельского 

пейзажа – фотографий и репродукций картин местных художников: 

В. Ракитина «Деревушка», В. Круцкевича «Серино»; чтение 

стихотворений Ю. Щербакова «Чем может быть бревно», «Осенью»; 

организация игр: «Улица на букву «А», «Придумай название улицы», 

«Почтальон»; проведение опыта «Будь внимателен на дороге». 

Музыка. Слушание – «Тимошка и кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. 

Тараскина;  

Пение – «Музыканты», муз.и сл. Л. Фетисовой; «Лесенка – песенка», 

муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой.  
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Прогулки в парке, сквере. Созерцание «уходящей» красоты осенних 

цветов: хризантем, астр, космеи, георгинов и ягод: боярышника, 

шиповника, калины, рябины, облепихи, черноплодной рябины. 

Проведение игры «Насекомые и цветы». 

Рассматривание репродукций картин В. Лосева «Дедов сад», Э. 

Завьяловой «Осень». 

Чтение детских стихов: «Осень бродит близко», «Листопад» (из цикла 

«Родному краю – Нижнему Поволжью и его жителям посвящается). 

Разучивание считалки Ю. Щербакова «Раз, два, три, четыре, пять… 

Начина я считать» (Из цикла «У меня сегодня праздник» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Улица 

моего района/города»: фотографий, репродукций, рисунков, макетов. 

Обновление уголка театра новыми театральными куклами, 

атрибутами 

 

Ноябрь. Тема 3. РОДНОЙ КРАЙ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. Информационно-

исследовательский проект «Знакомство с родным районом». 

Деятельность в проекте: рассматривание фотографий района (в 

прошлом и настоящем); опытно-экспериментальная деятельность: 

«Соорудим мосты», «Горящая свеча»; игры «Путешествие по 

району», «Путешествие по Заканалью»; чтение сочинений детей и 

взрослых из цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью и его 

жителям посвящается». 

Музыка.Пение – «Песенка для мамы», муз.и сл. Л. Аксеновой (ко 

Дню матери) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе: листопадом, 

дождем, ветром  и пр. Помощь дворнику в уборке листвы. 

Установление на участке детского сада кормушек (12 ноября – 

«Синичкин день»). 

Проведение игры «Паспорта птиц». 

Чтение стихотворения Ю. Щербакова «Холодно» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта 

«Знакомство с родным районом»: фотографий, рисунков, макетов. 

Организация выставок фотографий и репродукций картин ко Дню 

отца и Дню матери: 

В. Стригина «Три поколения», Б. Валикова «Трубач», «Казак с 

лошадью», Л. Петренко «Папочка», Х. Такташева «Портрет матери», 

В. Коваля «Троица» и др. 

  

Декабрь. Тема 4. РОДНОЙ ГОРОД (СЕЛО) 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Информационно-исследовательский проект: «Я – 

гражданин/сельчанин». Деятельность в проекте: рассматривание 

городского и сельского пейзажей – фотографий и репродукций картин 

местных  художников (Н. Барашкова «Зима на набережной», Н. 
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Рухлина «Зимний день», др.); чтение произведений Е. Иванниковой 

«Голубь»; Вл. Зайцева «И горбушку пополам»; Вл. Овчинцева «Зима 

в городе», Ю. Щербакова «К нам в село приезжай»; слушание песен, 

посвященных родному городу («Котовские зори», муз. В. Фицлера, 

сл. В. Молоканова; «Песня о Волгограде» муз и сл. И. Кузнецовой; 

«Песня о Дубовке» муз.и сл. М. Ожогина; «Казачий край», 

«Фролово», муз. и сл. Л. Булавицевой); 

Музыка. Пение – «Танец с новогодним дождем», муз и сл. Л. 

Аксеновой; «Откуда приходит Новый год?» муз. И. Кузнецовой, сл. 

А. Усачева. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Слушание музыкальных произведений музыкальных местных 

авторов, посвященных зиме и Новому году. 

Чтение произведений В. Макеев «Прялка», И. Голова «Пряха» и др. 

сочинений из цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью и его 

жителям посвящается»; последующая беседа по содержанию 

прочитанного. 

Рассматривание фотографий скульптуры В. Фетисова, О. Дедова – 

«Урюпинская коза», репродукции картины Самариной Л. «Маша в 

деревне». 

Разучивание игры: «Прялица» (встреча с фольклорным коллективом/ 

или просмотр видеозаписи 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Я – 

горожанин/сельчанин»: фотографий, репродукций, рисунков, макетов 

домов городских / сельских жителей. Обогащение фонотеки группы 

музыкальными произведениями местных авторов, посвященных зиме, 

Новому году и Рождеству. Совместный с детьми выбор в группе 

места для поздравительных открыток (подарков) 

 

Январь. Тема 5. ГОРОД ОТДЫХАЕТ: ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Художественное 

творчество.Информационно-исследовательский проект «Волшебная 

вода». Деятельность в проекте: эксперименты с водой: 

рассматривание пейзажей Н. Арефьевой «Расстелила покрывало белая 

метель», «Мороз и солнце»; чтение стихов Е. Иванниковой «Метель»; 

Н. Самарского «В метель», беседа по содержанию прочитанного. 

Форма презентация результатов проекта: «Праздник снега и льда». 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Забавы со снегом 

и льдом. 

Разучивание считалки Е. Иванниковой «Шайбу я ловить мастак…». 

Чтение рассказа Вл. Зайцева «Живые яблоки» (рассматривание 

репродукции картины Н. Черниковой «Снегири»). 

Слушание и пение музыкальных произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: «Танец с новогодним дождем» 

муз.  Л. Аксеновой, сл. С. Королевой (слушание); разучивание песен 

обрядово-календарного фольклора «Как у нашей Дуни» и др. 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

Обновление уголка театра новыми костюмами и атрибутами в 

соответствии с темой месяца.  

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на темы: «Зима», «Новый год». 
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самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение фонетики группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. Наполнение среды музыкальными 

образами: слушание народных песен: «Как у нашей Дуни» и др. 

 

 

Февраль. Тема 5 ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ: В СЕМЬЕ И НЕ ТОЛЬКО 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация.Информационно-исследовательский 

проект «Дети Сталинграда» («Память»). Деятельность в проекте: 

рассматривание репродукций картин Н. Черниковой «Сталинградские 

дети», «Пост № 1. У Вечного огня», фотографий скульптур Н.А. 

Павловской и В.А. Рухлина «Дети Сьалинграда»; А. Криволапова 

«Скульптура девочки» (Мемориал на Солдатском поле); чтение 

воспоминаний детей Сталинграда из книги «Детям и взрослым о 

войне и мире» (или встречи с ними); посещение музея «Дети 

Сталинграда»; проведение опытов: «Как услышать сердце».  

Музыка.Слушание – «Площадь Павших Борцов», муз.и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко; «Мы – ребята моряки», муз.и сл. Л. Фетисовой, 

«Постирушки», муз. и сл. Л. Фетисовой.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за снегом; за поведением зимующих птиц у кормушек на 

участке детского сада; за продолжительностью светового дня. 

Чтение произведений Вл. Мавродиева «Чудеса»; Е. Иванниковой «От 

зимы к весне поворот». 

Рассматривание репродукции картины Н. Черниковой «Теплое утро». 

Проведение народной игры «Продаем горшки» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка репродукций картин на тему «Дети войны. Дети мира»:  

Н. Черниковой «Теплое утро», «Дети на Набережной», «Волгари»; В. 

Литвинова «Катюша»; Л. Гоманюка «Ксюша» и др. 

Обогащение фонотеки группы записями народных песен и  

произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: «Масленица», «Ой 

блины, блины, блины» 

 

Март. Тема 5. СЕМЬЯ В ТЕАТРЕ, ТЕАТР В СЕМЬЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Информационно-

исследовательский проект «Где живут куклы». Деятельность в 

проекте: рассматривание иллюстраций Н. Пироговой к книге 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», репродукции 

картины А. Денисова «Петрушка» 

Музыка.Слушание – «Площадь Павших Борцов», муз.и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко; «Мы – ребята моряки», муз.и сл. Л. Фетисовой, 

«Постирушки», муз. и сл. Л. Фетисовой.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе, чтение 

веснянок. 

Рассматривание репродукций картин Э. Завьяловой «Весенние воды», 

«Март». 
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Чтение стихотворения Ю. Щербакова «Весной»; разучивание 

считалки С. Васильева «Я в гостях у дяди Вани…». 

Организация игр: «Марионетка», «Играем с марионеткой» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Внесение в уголок театра новых кукол (например, марионеток).  

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на тему «Сказки». 

Выставка рисунков на тему «Чудо по имени театр» 

 

 

Апрель. Тема 6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Проект. Секрет хлеба. 

Деятельность в проекте: чтение произведения И. Данилова «Сказ о 

пшеничном колосе» (фрагмент); рассматривание репродукций картин 

Н. Арефьевой «Хлеб всему голова», «Щедрость земли»; проведение 

опыта с дрожжами «Кто надувает шарик»; организация игр: «Что 

сначала, что потом», «Угадай по запаху разных хлебушек»; экскурсия 

на хлебозавод (хлебопекарню). 

Музыка.Слушание – «Моя песенка» муз и сл. Л. Аксеновой, 

«Скворцу я выстроил дворец», муз. И. Кузнецовой, сл. С. Васильева; 

пение – «Песенка о весне», муз.и сл. Л. Фетисовой, «Мы идем по 

зоопарку», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой; «Веснушки», муз.и 

сл. Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за весенними изменениями в природе (чирикание птиц, 

появление травки, первых цветов, яркое весеннее солнце, увеличение 

продолжительности дня, распускающиеся почки). 

Проведение опытов и экспериментов «Быть зеленым непросто», 

«Картофельный бег с препятствиями». 

Внесение в группу репродукции картины Н. Арефьевой «Как капли 

крови по весне цветут тюльпаны». Чтение стихотворения В. Костина 

«Лев» (в международный День смеха»); «Сказки о яблоньке» Г. 

Козловой 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Органзация выставок рисунков и фотографий на тему: «Родная 

земля», репродукций картин Н. Арефьевой «Хлеб всему голова»   

 

Май. Тема 7. СОЛДАТСКИЙ МЕСЯЦ МАЙ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. Музыка. 
Информационный проект: «Богатыри волгоградской земли». 

Деятельность в проекте: чтение былин из цикла «Давным-давно была 

война»; рассматривание иллюстраций Б.К. Сивца «Русский богатырь 

Илья Муромец»; фотографии скульптуры «Стоять насмерть» (на 

Мамаевом кургане); проведение опыта «Как маневрирует подводная 

лодка, как всплывает, как ложится на дно»; слушание песен: 
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«Богатырская сила» муз. А. Пахмутовой; «Салют, Волгоград», муз.и 

сл. Л. Фетисовой;  

пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. Руденко    

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада (цветение 

растений). 

Наблюдение за насекомыми: муравьями, кузнечиками, бабочками, 

майскими жуками; за птицами. Рассказывание приговорок, 

адресованных насекомым и птицам. 

Наблюдение за солнцем, проведение опыта: «Солнечная печь». 

Совместное со взрослыми проращивание семян с последующей 

высадкой в грунт. 

Чтение стихов Вл. Овчинцева «Медаль», «Танк на площади»; Ю. 

Щербакова «Яблонька». 

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Весенние воды», 

«Цветут донские сады». 

Разучивание народной игры «Курилка» (популярной в послевоенные 

годы) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка репродукций картин и фотографий произведений ДПИ 

волжских художников: Н. Арефьевой (цветут в степи весною маки), Б. 

Валикова (Маки), Н. Рухлиной (Ландыши) и др., посвященных весне. 

 

 

Июнь-август. Тема 8. КРАЙ ТЫ МОЙ, ПОВОЛЖЬЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. Музыка. 
Проект «Волга-матушка». Деятельность в проекте: 

Рассматривание работ Е. Обухова «Рыбак» (эмаль), «Рыбы»; 

Скоробогатова «Утро на Волге»; Н. Черниковой «Волгари», «По 

Волге», «Дети на Набережной»; Л. Гоманюка «Остров Денежный»; 

рассматривание фотографий (просмотр слайд-шоу «Волга – русская 

река»); чтение стихотворений М. Агашиной «На берегу», А. 

Меркулова «На Волге», «Рыбаки»; слушание песен «Ой, ты, Волга», 

«Волга – реченька», «Вниз по матушке по Волге», «Издалека долго». 

 

Проект «Дон-батюшка». Деятельность в проекте: 

рассматривание репродукций картин В. Кудряшова «Донская пойма», 

К.С. Петрова-Водкина «Купание красного коня», А. Овчарова 

«Кони», фотографии гобелена А. Антиповой «Дон»; чтение сказки Н. 

Худяковой «Дон»; слушание песен: «Уж ты Дон, ты наш Дон» и др. 

Проект «Волго-Донской канал». 

Деятельность в проекте: рассматривание репродукций картин; 

экскурсия в музей Волго-Донского канала;  

Чтение повести В. Ростовщикова «С капитанского мостика» 

(фрагменты); проведение опытов «Почему текут реки», «Лодка с 

резиновым моторчиком». 

Проект: «Казачий край». Деятельность в проекте: рассматривание 

работ Б. Валикова «Казачка»; В. Коваля «Бег», батика Н. Рухлиной 
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«Кони»; слушание песен казачьих ансамблей «Станица», «Покров» и 

др.; чтение сказок-пересказок В. Когитина; организация игр: «Казачья 

горница», «Выставка казачьих вещей», «Одень казака в поход»  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада (цветение 

растений). 

Наблюдение за птицами. Рассказывание приговорок, адресованных 

насекомым и птицам. Проведение игры: «Паспорта птиц». 

Чтение произведений: Г. Васелистова «Братья-кузнечики», 

«Ромашки», «Как красив закат над Волгой»; Е. Соннов «Кузнечик», 

«Пчелы»; Вл. Костин, «Скворец», «Мишка-хвастунишка»; Ю. 

Щербаков «Строят мост», «Целый день», «Песенка», «Родничок», 

«Август». 

Слушание и пение: слушание «Одуванчик», муз и сл. Л. Аксеновой; 

«Стрекоза», муз и сл. Л. Аксеновой; «Свинка обижается» муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. Орлова; пение – «Радостная песенка» муз. Л. 

Аксеновой, сл. С. Королевой; «Кузнечик», муз. Л. Бурова, сл. Н. 

Мордвиновой; «Как зовут рыболова?», муз. И. Кузнецовой, сл. С. 

Васильева; «Две лягушки», муз. Л. Бурова, сл. М. Кравчука. 

Рассматривание репродукций картин: Н. Арефьевой, В. Круцкевич, Т. 

Потокиной, Н. Черниковой. 

Разучивание народных игр: «На горе-то мак», «Коршунята», «Заинька 

в лес пошел», Камешки».  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставок репродукций картин, фотографий, альбомов и 

книг на темы проектов. 

Внесение в уголок проектирования материалов, связанных с задачами 

проектов. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Сентябрь. Тема 1. ГОРОД ДЕТСТВА МОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Проект «Город детства моих родителей». Деятельность в проекте: 

Чтение стихов М. Агашиной, Г. Васелистовой, Т. Брыксиной, Е. 

Иванниковой о детях; рассматривание репродукций картин Л. 

Гоманюка, В. Литвинова, Н. Черниковой, Г. Черноскутова, 

посвященных детству; проведение опыта «Изготовим бетон». 

Музыка.Пение – «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. 

Тараскина; «Радостная песенка», муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за первыми признаками наступления осени (изменение 

температуры, туман, роса и пр.); за поведением зимующих и 

перелетных птиц. 

Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Дары донского 

края», «Щедрость донской быв земли», «В рябиновом огне»; А. 

Михайлова «Счастливая хуторянка». 

Проведение игр: «Чудо – дерево», «Где спрятались нитраты?» 

Рассматривание семейных дневников летнего труда и отдыха: «Лето 

на реке», «Лето на даче», «Летнее путешествие»; слушание детских 
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рассказов. 

Чтение сказки Г. Козловой «От чего сила бывает?», беседа по 

содержанию  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставок: «Как мы отдыхали летом?», «Дары родного 

края» (выставка репродукций картин Н. Арефьевой, С. Подчайнова, 

Х. Такташева и др.) 

 

Октябрь. Тема 2.  ТАЙНЫ РОДНОГО ГОРОДА (СЕЛА, ХУТОРА) 

 

  Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Информационный проект: «Царицын». 

Деятельность в проекте: рассматривание макета Царицына (карты), 

фотографий и репродукций картины Ю. Батыршина «Царицын в 

начале века»; чтение стихов и рассказов детей и взрослых о прошлом 

города; знакомство с гербом Царицына (используя  пособие «Паспорт 

города); проведение игр «Жители села», «Лото. Царицын. 

Сталинград. Волгоград», «Целое и части». 

Музыка.Слушание – «Всюду музыка живет», муз. И. Кузнецовой, сл. 

В. Суслова; пение – «Лесенка – песенка», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. 

Дыбовой; «Разговор с дождиком», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой; «Тимошка и кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. 

Тараскина 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение в мире растений (изменение цвета листвы деревьев, 

кустарников; листопад; распространение ветром семян деревьев); 

наблюдение за изменениями в погоде (дожди, заморозки на почве). 

Проведение опыта: «Флюгер» 

Рассматривание репродукций картин 

Н. Арефьевой «Уже наступила пора листопада», В. Стригина «Волга 

осенью»; Л. Гоманюка «Вечер на селе», «Городской пейзаж» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация фотовыставки «Царицын» 

 

 

 

 

Ноябрь. Тема 3. ГОРОД ТРУЖЕНИК / В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

  

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. 

Информационно-исследовательский проект «Волгоград – город 

труженик». 
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Деятельность в проекте: рассказ о предприятиях города (заводах, 

фабриках); встречи с родителями – представителями разных 

профессий (железнодорожниками, речниками, нефтяниками, 

строителями и пр.); экскурсии на работу к родителям воспитанников 

(например, в Локомотивное депо); проведение игр: «Все профессии 

важны», «Что производят на предприятиях города», «Знаток родного 

города», «Чудо нефть» и др. 

Музыка.Слушание – «Папина колыбельная», муз. П. Морозова, сл. А. 

Гришина; пение – «У меня есть мама», муз. Л. Аксеновой, сл. Д. 

Грудинина. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Установление на участке детского сада кормушек, наблюдение за 

синицами (12 ноября «Синичкин день»), сорокой, галкой. 

Наблюдение за осенними изменениями неба, воздуха, за  первым 

снегом. 

Проведение игр: «Гнезда разные нужны», «Что лишнее?». 

Чтение произведения А Меркулова «Гогол», стихотворений Ю. 

Маркова из цикла «Про дела хорошие»; стихов и рассказов детей и 

взрослых родном городе (селе) 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация фотовыставки: «Город – труженик», включая 

экспозицию «Мы гордимся нашими родителями» 

 

Декабрь. Тема 4. ГОРОД КРАСАВЕЦ (СЕЛО) 

 

 Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Информационно-исследовательский проект: «Знаменитые люди 

города».  

Деятельность в проекте: постановка проблемы, выбор направлений 

поиска информации о знаменитых земляках: воинах, спортсменах, 

поэтах, писателях, композиторах; рассматривание фотографий, чтение 

художественных и документальных произведений; сбор материала по 

теме проекта в уголке проектирования. 

Музыка.Слушание – «Заячья пляска», муз. П. Морозова, сл. Е. 

Иванниковой; пение – «Новогодний танец», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой; «Откуда приходит Новый год?», муз. И. Кузнецовой, сл. 

А. Усачева 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за погодой. Прогулки по первому снегу; рассматривание 

снежинок; изучение следов птиц (голубя, вороны, воробья) на снегу. 

Чтение – Н. Мазанов «Круглый год»: «Зима», «Декабрь» (разучивание 

наизусть); 

Н.Тамаренко «Новый год» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

Обогащение фонотеки группы музыкальными произведениями 

знаменитых земляков: А. Пахмутовой, В. Мигули; произведениями 

самодеятельных авторов, посвященных зиме, Новому году и 

Рождеству. 

Совместный с детьми выбор в группе места для поздравительных 
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деятельности ребенка открыток (подарков) 

 

Январь. Тема 5. ГОРОД/СЕЛО ОТДЫХАЕТ: ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Проект «Праздник в родном городе». Деятельность в проекте: 

рассматривание фотографий работ Л. Ершова «Колокольный звон», 

Н. Рухлиной «Рождественская песня», Л. Петренко «Праздник». 

Музыка.Пение – «Африканский год», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой; «Мои друзья», муз. И. Кузнецовой, сл. Т. Прописновой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за метелью; изучение свойств снега; игры-забавы со 

снегом на участке детского сада. 

Проведение опытов: «Сладкие/соленые кристаллы», «Висящие 

кристаллы». 

Слушание музыкальных произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: «Африканский новый год», муз. Л. 

Аксеновой, сл. С. Королевой. 

Чтение стихотворений Н. Тамаренко «Зима», И. Жуковой «Два 

старичка» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Совместная с детьми организация выставка «Праздники в моей 

семье» (фотографии, рисунки Нового года и Рождества). 

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на новогоднюю тематику 

 

Февраль. Тема 5. ГОРОД - ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение.Художественное творчество. 
Проекты «Волгоград – город герой» / «Исторические здания города». 

Деятельность в проектах: чтение стихотворений: М. Агашиной «Мой 

город», Н. Мордовиной «Мельница», «Танк»; 

Рассматривание иллюстраций С. Мироновой к стихотворению М. 

Агашиной ; репродукции картины Н. Черниковой «Так жили в 1944 

году»; (Сталинград, Волгоград); проведение игр: «Герб моего 

города», «Целое и части», «Памятные места». 

Музыка.Слушание – «Салют Сталинграду – Волгограду», муз и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Площадь Павших борцов», муз и сл. Л. 

Фетисовой «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. Руденко. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за природными явлениями: метелью, вьюгой, капелью; 

за деревьями, за птицами (галкой, вороной, синичкой). 

Чтение стихотворения В. Овчинцева «Кто вышел на улицу», 

«Самолет», «Солдатский праздник»; И. Жуковой «23 февраля». 

Организация игр: «Разведчики», «Танковый бой». 

Рассматривание репродукций картин Ю. Батыршина «Масленица», В. 

Коваль «Предчувствие весны» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

Организация тематической выставки «Оборона Сталинграда: из 

семейного архива» (письма, фотографии, медали); детских рисунков. 

Обогащение фонотеки группы записями народных песен и 
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развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными произведениями образами: 

слушание народных масленичных песен 

 

Март. Тема 5. СЕМЬЯ В ТЕАТРЕ, ТЕАТР В СЕМЬЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Информационно-исследовательский проект: «Театры нашего города». 

Деятельность в проекте: рассматривание произведения Л. Г. Ершовой 

«Маскарад» (батик); 

Разучивание игр: «Маски», «Театр теней» и др.; проведение опыта 

«Заклинатель змей». 

Музыка. Слушание: «Веселая игра», муз. А. Климова; пение – 

«Мамины туфли», муз.и сл. Л. Аксеновой; «Всюду музыка живет», 

муз. И. Кузнецовой, сл. В. Суслова   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе (растет 

продолжительность дня, повышается температура воздуха, тает снег и 

лед). 

Чтение стихов Ю. Щербакова «Я вас поздравляю», «Тишина лесная», 

«Синь». 

Рассматривание пейзажей  В. Ракитина «Весна», Э. Завьяловой 

«Проталины», П. Рогачева «Беседка». 

Проведение игр: «Слепой козел», «Козлик-козлик» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка репродукций картин волжских художников (Л. Гоманюк, Б. 

Валик, В. Коваль, В. Ракитин, П. Рогачев) посвященных весне 

 

Апрель. Тема 6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 
Проект «Волжская ГЭС». Деятельность в проекте: чтение 

произведения Е. Люфанова «Богатыри»; беседа с детьми о ГЭС на 

основе воспоминаний М. Агашиной о строительстве ГЭС из книги 

«Детям Волгограда»; «Что сначала, что потом?», «Путешествие в 

прошлое электрической лампочки»; опыты с водой: «Пульвезатор», 

«Вертушка»; загадывание загадок, разгадывание кроссвордов; 

сочинение рассказов; организация выставки «Что нам дает 

электричество». 

Музыка.Слушание: «Крошка», муз. П. Морозова, сл. Е. Иванниковой; 

пение – «Моя песенка», муз.и сл. Л. Аксеновой, «Скворцу я выстроил 

дворец», муз. И. Кузнецовой, сл. С. Васильева; «Одуванчик», муз.и 

сл. Л. Аксеновой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за небом и солнцем, за ростом и развитием растений; за 

почвой и животными, обитающими в ней (дождевыми червями, 

муравьями и пр.). 

Чтение произведений: Вл. Зайцев «Любознательные верблюжата»; Н. 
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Кузнецова «Капелька» (сказка); Ю. Щербаков «У меня сегодня 

праздник», «Радуга», «Раскрылись почки»; «Капель». 

Проведение авторских («Путешествие в мир флоры и фауны 

Волгоградской области», «Природа Поволжья») и народных игр («В 

кругового», «Хлопушки») 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставки рисунков и фотографий на тему: «Родной край 

– Поволжье» 

 

Май. Тема 7. СТОЛИЦА МИРА И СОГЛАСИЯ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. 

Музыка. 
Информационно-исследовательский проект «На улице Мира». 

Деятельность в проекте: рассматривание фотографий, репродукции 

картины Ю. Колышева «Улица Мира»; чтение произведений А. 

Чернышовой «Победа» (к 9 мая); Ю. Щербакова «В славный праздник»; 

чтение сочинений детей и взрослых, посвященных улице Мира из цикла 

«Родному краю – Нижнему Поволжью и его жителям посвящается»; 

проведение опыта «Распускающиеся цветы». 

Слушание песен «Пока не поздно», «На улице мира», муз. А.Н. 

Пахмутовой, сл. Н. Добронравова; пение – «Салют Сталинграду – 

Волгограду», муз.и сл. Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за солнцем и небом, за изменениями на участке детского 

сада: цветение березы, кустов сирени и пр. Наблюдение за насекомыми и 

птицами. Рассказывание приговорок, адресованных насекомым и 

птицам. Совместное со взрослыми проращивание семян с последующей 

высадкой в грунт. 

Рассматривание репродукций картин В. Суханова «Вестники весны», 

Н.В. Рухлиной «Волгоградская сирень». 

Чтение произведения Л. Кукуева «Про глупого филина» (к Дню солнца). 

Слушание и пение: «Раз, два радуга», муз. И. Кузнецовой, сл. 

В.Семерина; «Наш детский сад», муз.и сл.Л.Аксеновой; «Будет все 

хорошо», муз И. Кузнецовой, сл. Л. Семеновой. 

Проведение игр; «Защищай товарища», «В кругового» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка книг волгоградских авторов, посвященных городу Волгограду 

и Волгоградской области. 

Выставка «Благодарю тебя, мой детский сад», посвященная годам, 

проведенным в детском саду с воспитателями 
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