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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе Основной 

образовательной программы Учреждения (далее ООП). 

Программа Учреждения построена на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы", под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В соответствии с законом Российской Федерации объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее 

реализации. Соответственно, объем II части, формируемой участниками образовательного 

процесса составляет не более 40% общего объема Программы. 

Образовательная программа ДОУ  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

1.1.1. Основания разработки программы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом  ДОУ; 

 Образовательной  программой МДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида». 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

Стратегической целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного, бесплатного дошкольного 

образования, условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников. Для 

достижения данной цели Учреждение осуществляет реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Ведущая цель ООП Учреждения - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из ведущей цели, определены взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все направления развития и определяют задачи Программы: 

 развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 обогащение опыта самостоятельной деятельности, развитие творческой  активности и 

воображения; 

 укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 создание каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет выделение нескольких групп 

принципов формирования Программы:  

1.1.3.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  Учреждения) 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. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Учреждения с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все структурные единицы, представляющие 

определѐнные направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие (п.2.6.ФГОС ДО). 

Социально – личностная деятельность  направлена на социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Реализация социально-личностной деятельности осуществляется в соответствии с 

целями и задачами парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и т.д.  Программа  направлена 

на  формирование   развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое 

поведение, учит малышей правильно реагировать в различных жизненных, в том числе опасных и 

экстремальных, ситуациях. 

Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» решаются на 

НОД «Основы безопасности жизнедеятельности», «Формирование целостности картины мира», 

«Чтение художественной литературы», «Физическая культура»  и в самостоятельной  

деятельности. 

1.2.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

старшей группы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего 

вида» образовалось в 09.01.2008 г. Ввод эксплуатации здания 1967 г.  Учреждение размещено 

среди жилого массива. Здание двухэтажное. Группа «Фиксики» расположена на втором этаже, в 

правом крыле. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Старшая  группа № 5 (от 5 до 6 лет) работает в режиме 5-ти 

дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.  

Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала группы. Она обеспечивает возможность общения в 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-ориентированный. 

1.2.1. Кадровый потенциал группы 

Группа полностью укомплектована кадрами. Коллектив группы - 3 человека. Воспитатели: 

Ортякова Кристина Прокопьевна, Артеева Анастасия Богдановна  младший воспитатель: Витязева 

Елена Витальевна. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 4 педагога: из них 2 

воспитателя и специалисты: инструктор по ФИЗО и музыкальный руководитель.  

 

Характеристики кадрового состава 

1. По образованию 
средне - специальное Ортякова К.П. 

студент Артеева А.Б.  

2. По стажу 
 9 лет Ортякова К.П. 

 Без стажа Артеева А.Б. 

3. По результатам аттестации 
без категории Ортякова К.П. 

без категории Артеева А.Б. 

1.2.2. Социальный портрет и потенциал группы 

                                                               СПИСОК ДЕТЕЙ                                                  

№ Ф.И. ребенка дата рождения 

1   

2   

…18   

В нашей группе воспитываются  8  шустрых мальчиков и 10 очаровательных девочек в возрасте от 

5 лет. Все мы очень разные: веселые и грустные, спокойные и шумные, озорные и послушные. 

Любим играть и веселиться, лепить и рисовать, заниматься физкультурой, петь и танцевать. 

Наблюдения за развитием детей показывают следующие результаты: в основном все дети 

доброжелательные, спокойные, идут на контакт со взрослыми и сверстниками. У детей частично 

сформированы навыки самообслуживания: знают алгоритм умывания, но не всегда следуют ему, 

практически все  дети   могут раздеваться и одеваться самостоятельно, стараются правильно 

пользоваться столовыми приборами во время приема пищи, но не все соблюдают правила 

культурного поведения за столом.  Не все воспитанники используют в речи культурные слова при 

взаимодействии со взрослыми и ровесниками (здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и 

т.п.), некоторые  используют их после напоминания воспитателей. Дети активны в разных видах 

деятельности: легко вступают в любую игру, предложенную воспитателем или другими детьми, но 

не всегда стараются соблюдать правила и ход игры, под контролем воспитателя выполняют 

необходимые действия, соответствующие принятой роли, также не все и не всегда самостоятельно 

способны организовать среду для обыгрывания СРИ. В совместной деятельности с воспитателями 

отзывчивы, доброжелательны, способны удерживать и выполнять словесные инструкции. 

Познавательная активность детей группы находится на уровне ниже среднего. Наблюдения за 

окружающим миром производят только с подачи воспитателей, но увлеченные способны сделать 

простые обобщения, установить простейшие связи между предметами, явлениями. Называют 

окружающие их предметы, с подсказкой взрослого обобщают их в группы и знают их назначение.  

Продолжают формироваться элементарные математические представления. В достаточной мере 

владеют знаниями о форме, величине и количестве предметов, используют в речи 

соответствующие математические характеристики предметов.  
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Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Пополняется словарный 

запас, посредством фольклора (прослушивание, пересказы, заучивание), НОД по развитию речи, а 

также индивидуальных занятий. Развивается монологическая и диалогическая структура речи в 

ходе общения со сверстниками и взрослыми (беседы, игры, описание игрушек, картин и т.п.)     

В полной мере развита мелкая моторика. В работе с пластилином используют разные способы и 

приемы для создания образа (скатывание в шар, столбик, отщипывание, деление на равные части, 

соединение отдельных деталей, расплющивание). Легко справляются с играми на развитие мелкой 

моторики (шнуровка, мозаика, конструктор, пазлы и т.д.)   

В изобразительной деятельности могут изображать предметы, состоящие из прямых линий, 

округлых форм, создавать несложные изображения людей, животных, предметы природы. Не в 

полной мере владеют навыками пользования разными средствами изобразительной деятельности 

(карандаши, краски, кисти, мелки), но знают все основные цвета. Продолжают формироваться 

умения пользоваться разными способами рисования, в т.ч. нетрадиционными.  

 В группе детям уютно, комфортно и безопасно. Здесь каждый выберет себе игру или занятие по 

интересам! Наш возраст – возраст почемучек. Поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло нам помогают обсуждения «на равных» детских вопросов и проблем, 

интересные занятия, выставки книг, иллюстраций, оригинальных предметов, коллекций, 

произведений искусства, совместных работ детей и взрослых по изобразительной деятельности и 

ручному труду. Наша задача – привить первые навыки активности и самостоятельности 

мышления, развить эмоциональную отзывчивость, сформировать навыки культурного поведения. 

В нашей группе дружные не только дети, но и их родители. Они принимают активное участие в 

тематических мероприятиях,  в общесадовых и городских конкурсах, в благоустройстве участка, 

помогают нам создавать комфортные условия для пребывания детей в детском саду. 

 К проводимым мероприятиям дети относятся с большим интересом, с удовольствием принимают 

в них участие. Конфликты между детьми,  если и возникают, то быстро и продуктивно 

разрешаются.  

А так же  для плодотворного  и тесного контакта воспитателей и родителей создана одноименная 

группа «Фиксики» в социальной сети «В Контакте». 

Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года в год. 

В нашем детском саду № 6 ежегодно проходят традиционные мероприятия – " Масленица", 

"Неделя здоровья", "Осенины", «Новый год», «8 марта», «День защитника отечества», «День 

защиты детей», «День победы», " Выставки совместных творческих работ родителей и детей " и 

др.    

Традиционно для нашего детского сада и сотрудничество с теми организациями, которые важны в 

развитии ребенка. Ведь неоспоримо, что развитие ребенка как личности происходит во 

взаимодействии с окружающей средой. И какой социальный опыт накапливается у него в этой 

среде – положительный или негативный – во многом зависит от того, что видит и слышит 

ребенок.  

Становятся традицией "нетрадиционные экскурсии" - образовательные путешествия, на которых 

дети не просто слушают экскурсовода (педагога) о памятниках культуры, а сами "добывают" 

информацию в окружающем городском пространстве, исследуя объекты, учась прочитывать 

культурные тексты, делать выводы и рассуждать, тем самым расширяя свою визуальную 

коммуникацию, общение и кругозор. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. 

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы 

человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 

сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива. И если 

воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 



8 
 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых 

традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые 

нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция 

проверена временем. 

Ежегодные традиции группы «Фиксики»: 

 проведение Недель здоровья, спортивных досугов совместно с родителями; 

 субботники по благоустройству территории детского сада в тесном взаимодействии с  

родителями; 

 участие в конкурсах, фестивалях  различного уровня; 

 проведение конкурса  чтецов; 

 знакомство с народными и Коми играми, национальными куклами, участие в фестивалях по 

Коми играм; 

 наличие в группе этнокультурного уголка; 

 постройка снежного городка на игровой площадке  совместно с родителями; 

  «Дорогой памяти» возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с 

членами семьи; 

 Семейная мастерская " Мастерская Деда Мороза ". 

  «Утро радостных встреч» 

 «Отмечаем дни рождения» 

 «Украсим наш сад цветами» 

 «Книжкин день» (среда) 

 Тематическое оформление  группы по временам года. 

1.2.3. Социальный паспорт семей 

показатель семьи 
количество (%) 

2021-2022 

Полная  16 семей(88%) 

Неполная  2 семьи (12%) 

Малообеспеченная  - 

Многодетная: 

3 ребѐнка  2 (12%) 

4 ребѐнка - 

5 детей - 

более 5-ти детей - 

Опекунство  - 

Состоят на учѐте ДОУ  

как неблагополучная  2(12%) 
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Социальный статус родителей 

показатель семьи 
количество (%) 

2021-2022 

Рабочие  26 человек(76%) 

Служащие  2 человека(12%) 

Безработные   5 человек (15%) 

Предприниматели  1 человек (3%) 

Образовательный уровень родителей 

показатель семьи 
количество (%) 

2021-2022 

Высшее  18 человек(53%) 

Среднее специальное  15 человек(45%) 

Среднее  1 человек(3%) 

Неполное среднее  - 

Неполное высшее  - 

Жилищные условия 

показатель семьи 
количество ( %) 

2021-2022 

Общежитие  1 семья (6%) 

МСО  - 

Благоустроенная квартира  16 семей(88%) 

Не имеют (съѐмное, совместное проживание) 1(%6) 

1.2.4. Возрастные особенности и календарь развития детей подготовительной к школе 

группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

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

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

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

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

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

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

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным 
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способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

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

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

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

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

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений):  представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
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деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.3.Планируемыерезультаты освоения Программы 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1.ФГОС ДОО), 

которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы определен в соответствии с ООП Учреждения. 

Целевые ориентиры образования: 

Социально-коммуникативное развитие 
 ребенок  положительно  настроен  по отношению  к  окружающим,  охотно вступает  в  общение  

с  близкими взрослыми  и  сверстниками,  проявляет сдержанность  по  отношению  к незнакомым 

людям;  

 ориентируется  на  известные общепринятые  нормы  и  правила культуры  поведения  в  

контактах  со взрослыми и сверстниками;   

 проявляет  любовь  к  родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

 в  общении  со  сверстниками дружелюбен,  доброжелателен,  умеет принимать  общий  замысел, 

договариваться, вносить  предложения, соблюдает  общие  правила  в  игре  и совместной 

деятельности;  

 различает  разные  эмоциональные состояния,  учитывает  их  в  своем поведении,  охотно  

откликается  на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;  

 имеет  представления  о  том,  что «хорошо  и  что  плохо»,  в  оценке поступков  опирается  на  

нравственные представления; 

 ребенок  активен  в  стремлении  к познанию  разных  видов  труда  и профессий,  применению  

техники, современных  машин  и  механизмов  в труде;  

 бережно  относится    к  предметному миру  как  результату  труда  взрослых, стремится  

участвовать  в  труде взрослых; 

 самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании;  

 с  готовностью  участвует  со сверстниками  в  разных  видах повседневного  и  ручного  труда;  

при небольшой  помощи  взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость,  

добивается  нужного результата; 

 представления  ребенка  о  безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести  

примеры  правильного  поведения в  отдельных  опасных  ситуациях, установить  связи  между 

 неправильными действиями и их последствиями для жизни; 

ребенок умеет (приоритет):  

 соблюдать  правила  безопасного поведения  в  подвижных  играх,  в спортивном зале;  

 пользоваться  под  присмотром взрослого  опасными  бытовыми предметами (ножницы, иголки и 

пр.) и приборами;  

 быть  осторожным  при  общении  с  незнакомыми животными;  

 соблюдать  правила  перехода  дороги, правильно вести себя в транспорте,  

 избегает  контактов  с  незнакомыми людьми  на  улице;  вступает  в  разговор  с незнакомыми  

людьми  только  в присутствии родителей; 

 у  детей  присутствует  предварительное обозначение  темы  игры,  и  создание игровой 

обстановки;  
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 дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный  фон  общения  — положительный.  

Согласовывают  в игровой  деятельности  свои  интересы  и интересы  партнеров,  умеют  объяснить 

замыслы,  адресовать  обращение партнеру.  Характерно  использование просьб,  предложений  в  

общении  с партнерами;  

 в сюжетных и театрализованных играх активность  детей  проявляется  по-разному: Для детей - 

«сочинителей» наиболее интересны  игры,  которые  осуществляются в  вербальном  плане.  Заметен  

переход  к игре-фантазированию,  придумывание игровых  событий  преобладает  над  их 

практической  реализацией  через выполнение игровых действий. Для детей - «исполнителей»  

наиболее  интересен процесс  создания  игровых  образов  в сюжетно-ролевой  игре,  управления 

персонажами  в  режиссерской  игре.  Для детей  -  «режиссеров»  характерна  высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов,  так  и  в  создании  образов игровых  персонажей.  Они  

выступают посредниками  в  разрешении  спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию.  Для детей -  «практиков»  интересны  многоплановые игровые  

сюжеты,  предполагающие вариативные  переходы  от  игры  к продуктивной  деятельности  и  

обратно. Часто  продуктивная  деятельность предшествует  игре  и  обогащает  игровой замысел.  

 дети  проявляют  интерес  к  игровому экспериментированию,  к  развивающим и 

познавательным играм;  

 в  играх  с  готовым  содержанием  и правилами  действуют  в  точном соответствии  с  игровой  

задачей  и правилами. 

Познавательное развитие 

 проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет дифференцированные  

представления  о мире,  отражает  свои  чувства  и впечатления  в  предпочитаемой деятельности; 

 ребенок  активен  в  разных  видах познавательной  деятельности;  по собственной  инициативе  

наблюдает, экспериментирует,  рассуждает, выдвигает  проблемы,  проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения;  

 знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  проявляет интерес  к  жизни  

людей  в  других странах; 

 рассказывает  о  себе  и  своей  семье, собственных  увлечениях,  достижениях, интересах; 

 проявляет  интерес  к  жизни  семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада; 

 хорошо  различает  людей  по  полу, возрасту,  профессии  (малышей, школьников,  взрослых,  

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

 хорошо  знает  свое  имя,  фамилию, возраст, пол; 

 проявляет  интерес  к  городу  (селу),  в котором  живет,  знает  некоторые сведения  о  его 

достопримечательностях,  событиях городской жизни; 

 знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  испытывает чувство гордости за 

свою страну; 

 проявляет  интерес  к  жизни  людей  в других странах; 

 Этнокультурная направленность:  

 у детей формируется интерес к культуре и традициям коми народа в прошлом и настоящем; 

 углублены представления детей о животном мире Коми края, приспособление животных к среде 

обитания; 

 есть представления об особенностях коми литературы, многообразии жанров (стихи, сказки, 

рассказы, загадки, поговорки, народные приметы); 

 ребѐнок видит черты национального своеобразия в облике людей, в их одежде, украшениях, 

архитектуре, предметах быта. 

Развитие речи 

 проявляет  познавательную  и  деловую активность  в  общении  со  взрослыми  и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы; 

 инициативен  и  самостоятелен  в придумывании  загадок,  сказок, рассказов; 
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 с интересом относится к аргументации, доказательству  и  широко  ими пользуется; 

 замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 

 имеет  богатый  словарный  запас. Безошибочно  пользуется обобщающими словами и 

понятиями; 

 речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная; 

 владеет  средствами  звукового  анализа слов,  определяет  основные качественные  

характеристики  звуков  в слове  (гласный  —  согласный),  место звука в слове; 

 самостоятельно  пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

 отвечает  на  вопросы  по  содержанию литературного  произведения, устанавливает причинные 

связи; 

 проявляет  избирательное  отношение  к произведениям  определенной  тематики и  жанра,  

внимание  к  языку литературного произведения; 

 различает  основные  жанры: стихотворение,  сказка,  рассказ, имеет представления  о  некоторых  

их особенностях. 

Художественно-эстетическое развитие 

 высказывает  предпочтения,  ассоциации; стремится  к  самовыражению  впечатлений; 

эмоционально - эстетически  окликается  на проявления прекрасного;  

 последовательно  анализирует  произведение, верно  понимает  художественный  образ, обращает  

внимание  на  наиболее  яркие средства  выразительности,  высказывает собственные ассоциации;  

 различает  и  называет  знакомые  произведения по  видам искусства,  предметы  народных 

промыслов  по  материалам,  функциональному назначению,  узнает  некоторые  известные 

произведения и достопримечательности;   

 любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать  необходимые для игр 

объекты,  «подарки»  родным,  предметы украшения интерьера;   

 самостоятельно  определяет  замысел  будущей работы, может еѐ конкретизировать; уверенно 

использует  освоенные  техники;  создает образы,  верно  подбирает  для  их  создания средства 

выразительности;   

 проявляет  творческую  активность  и самостоятельность;  склонность  к  интеграции видов 

деятельности; 

 демонстрирует  хороший  уровень  технической грамотности;  стремится  к  качественному 

выполнению  работы;  к  позитивной  оценке результата взрослым;  

 приминает  участие  в  процессе  выполнения коллективных работ; 

 ребенок  проявляет  стремление  к постоянному общению с книгой;  

 обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям определенной  тематики  или  жанра; 

называет  любимые  тексты,  объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 3-4 писателей, названия их  произведений,  отдельные  факты биографии;  

 способен  устанавливать  связи  в содержании  произведения,  понимать его эмоциональный 

подтекст;  

 использует  средства  языковой выразительности  литературной  речи  в процессе  

пересказывания  и придумывания текстов;  

 активно  и  творчески  проявляет  себя  в разных  видах  художественной деятельности,  в  

сочинении  загадок, сказок; 

 развиты  элементы  культуры слушательского восприятия;  

 выражает  желание  посещать  концерты, музыкальный театр;  

 музыкально  эрудирован,  имеет представления о жанрах музыки;  

 проявляет  себя  разных  видах музыкальной  исполнительской  деятельности;  

 активен в театрализации;   

 участвует  в  инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

 двигательный  опыт  ребенка  богат (объем  освоенных  основных движений,  общеразвивающих 
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упражнений  спортивных упражнений);  

 в  двигательной  деятельности проявляет  хорошую  выносливость, быстроту,  силу,  

координацию, гибкость;  

 в  поведении  четко  выражена потребность  в  двигательной деятельности  и  физическом 

совершенствовании; 

 проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим  упражнениям, избирательность  и  

инициативу  при выполнении упражнений;  

 имеет  представления  о  некоторых видах спорта; 

 уверенно, точно, в заданном темпе и ритме,  выразительно  выполняет упражнения.  Способен  

творчески составить  несложные  комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

 проявляет  необходимый самоконтроль  и  самооценку. Способен  самостоятельно  привлечь 

внимание  других  детей  и организовать знакомую игру;  

 мотивирован  на  сбережение  и укрепление  своего здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 умеет  практически  решать  некоторые задачи  здорового  образа  жизни  и безопасного 

поведения; 

 готов  оказать  элементарную  помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать  ее,  

обратиться  к  взрослому за помощью. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание модели образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка,  представленными в пяти образовательных областях 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям Сан Пи Н 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Начало НОД в I -й половине дня с 9.00, а во II -й половине дня с 15.30 ч. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие образовательные 

области - определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Знаком  «» отмечены планируемые результаты Программы ДОУ в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой образовательной области 

и по каждому возрастному этапу описано в источнике примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-368с.  

2.2. Принципы организации образовательного процесса 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается 

при организации образовательного процесса: 
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 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация, ииндивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
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 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации  собственных  творческих способностей. 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

образовательным областям 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность                  

педагога с детьми 

Самостоятельная                                  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 Самостоятельная  деятельность 

в центре физо 

 

2.3.2.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
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 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 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; 

 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. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

 Создает предметно — пространственную 

среду. 

 Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым. 

 Обогащают предметно — пространственную среду.  

 Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

 Задает и распределяет роли.  

 Берет главную роль.  

 Обговаривает игровые действия персонажей. 

 Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 
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 Создает предметно - пространственную 

среду.  

 Придумывает и развивает сюжет.  

 Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры передает 

эту роль другому ребенку. 

 Придумывает и развивает сюжет.  

 Создает предметно - пространственную 

среду. 

 Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

 Распределяют роли.  

 Обговаривают игровые действия.  

 Совместно руководят игрой. 

3 этап 

  Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

 Придумывает сюжет.  

 Задает и распределяет роли.  

 Предлагает роль воспитателю.  

 Осуществляет руководство игрой  

 Обговаривают тему игры, основные события.  

 Осуществляют ролевое взаимодействие.  

 Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 

определенной целью:  

 Обогатить сюжет,  

 Разнообразить игровые действия,  

 Ввести правила,  

 Активизировать ролевой диалог,  

 Обогатить ролевое взаимодействие,  

 Обогатить образы,  

 Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

 Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

 Придумывает сюжет.  

 Задает и распределяет роли.  

 Определяет тему игры.  

 Осуществляет ролевое взаимодействие.  

 Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

 Осуществляет руководство игрой  

2.3.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей  

Задачи: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно                            

образовательная                    

деятельность 

Режимные 

Моменты 

Самостоятельная                           

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми; формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно                             

образовательная                             

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная                            

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

иллюстраций, картин 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  детской 

деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

2.3.5. Образовательная  область  «Художественно – эстетическое развитие» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Занятия (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 
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 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная 

игра 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

 

2.4. Содержание образовательного процесса с учѐтом этнокультурной направленности  

Назначение этнокультурной направленности — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей. 

Содержание этнокультурной направленности образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации этнокультурной направленности  дошкольного образования 

выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

 формирование культурного воспитания личности дошкольника, на основе обновления 

содержания этнокультурной направленности дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации компонента этнокультурной 

направленности; 

 создание культурно-развивающей среды Учреждения;  

 организация эффективного взаимодействия Учреждения и семьи.  
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При определении педагогических условий реализации культурной направленности регионального 

компонента были учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в 

области,  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе. 

Так как мы проживаем в Республике Коми, мы должны познакомить и сформировать у детей 

интерес к явлениям общественной жизни, к традиционным праздникам нашей родины. 

Формировать любовь к родному краю: подчеркивать красоту окружающей природы, рассказывать 

об интересной жизни улицы, закреплять представления о движущемся транспорте, его значимости 

в жизни людей. Расширить представления о предметах национального быта: мебели (люлька, 

сундук, диван), орудиях труда (охотничьи силки, ошейник барана, коромысло, прялка), одежде 

(малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни).Способствовать осознанию 

обычая иметь в доме солонку-утицу и прялку, как символы-талисманы счастья и добра. 

Расширять представления об элементах узора (хомут,  человек,  сердце, паук и пр.). Воспитывать 

чувство гордости за свой край. 

Расширять представления о Республике Коми:  еѐ богатстве (природном и духовном);  

многонациональном составе населения;  дружбе коми  с русскими, украинцами,  татарами и 

другими людьми ближайшего национального окружения; о столице Сыктывкаре и ее 

достопримечательностях. Дать сведения об историческом прошлом столицы (г.Усть - Сысольск), 

о роли Республики Коми в жизни Российской Федерации (использование  продукции  и 

природного богатства республики). 

Основные задачи по краеведению: 

1. Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: 

 Об истории и традициях коми народа; 

 О значимости исторического прошлого коми народа и его взаимосвязь с днем сегодняшним; 

 Об укладе, культуре коми народа; 

 О современном обществе; 

 О государственной символике Республики Коми; 

 О видах деятельности населения Республики Коми. 

2. Систематизировать накопленную и полученную информацию посредством логических 

операций (синтез, сравнение, обобщение, классификация); стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и 

вновь получаемую информацию. 

3. Формировать интерес и чувство сопричастности к традициям, обычаям Коми народа, 

прошлому и настоящему родного поселка, города, Республики Коми. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план на 2021 - 2022 учебный год 

№   образовательные  области     

 

  

 

 

виды занятий 

максимально допустимое количество 

занятий в неделю/максимально допустимый 

объѐм недельной образовательной нагрузки 

(в мин.) в подготовительной к школе группе 

количество  часов  

Неделю год в мин. зан/год 

1 2 3 4 5 

инвариативная   (обязательная) часть 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
 

1 36 25/900 
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Формирование целостной картины мира 
 

2 72 25/1800 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 25/900 

Чтение художественной литературы 1 36 25/900 

Образовательная  область  «Художественно - эстетическое развитие»  

Музыка 2 72 25/1800 

Рисование 2 72 25/1800 

Лепка 0.5 18 25/ 450 

Аппликация 0.5 18 25/450 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 108 25/2700 

ИТОГО: 13 468 25/11700 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная  область «Социально - коммуникативное развитие» 

2.1  Основы безопасности 1 36 25/1800 

ИТОГО 14 504  

3.2.  Режим дня на холодный  период  

3.3Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

базовая образовательная область периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

компоненты режима Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражнения, наблюдения, труд) 
10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Непосредственно образовательная деятельность 15.35 – 16.10 

Самостоятельная деятельность, кружки, прогулка 16.10 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 
18.45 – 19.00 
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3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Понедельник 

1. ОО «ФР» Физическая культура 

2. ОО «РР»  Развитие речи 

3. ОО «ХЭР» Музыка 

9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

16:00 – 16:25 

Вторник 

1. ОО «ПР» ФЭМП 

2.ОО «ХЭР» Лепка/аппликация 

3. ОО «ФР» Физическая культура 

9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

15:30 – 15:55 

Среда 

1. ОО «СКР» Основы безопасности 

2. ОО «ХЭР» Рисование  

3.ОО «ПР»  Формирование целостной картины 

9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

10.10 – 10.35 

Четверг 

1.ОО «ПР»  Формирование целостной картины (экология) 

2. ОО «ХЭР» Рисование  

3.ОО «ФР» Физическая культура  

9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

Улица 

Пятница 

1. ОО «РР» Чтение художественной литературы 

2. ОО «ХЭР» Музыка 

9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

 14  занятий в неделю 

3.5. Предметно развивающая среда 

Микроцентр Задачи Оснащение 

«Физкультурный  

уголок» 
 расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности; 

 развитие движений и 

совершенствование 

двигательных функций; 

 достижение необходимой для 

возраста физической 

подготовленности; 

 предупреждение нарушений 

опорно – двигательного 

аппарата; 

 создание благоприятных 

условий для активного отдыха, 

радостной содержательной 

деятельности в коллективных 

играх и развлечениях; 

 приобщение детей к занятиям 

физической культуры и спорту 

 

1. Теоретический материал: 

 картотека подвижных игр в 

соответствии с возрастом детей; 

 картотека малоподвижных игр в 

соответствии с возрастом детей; 

 

 картотека физкультминуток в 

соответствии с возрастом детей; 

 

 картотека утренних гимнастик в 

соответствии с возрастом детей; 

 

 картотека считалок; 

 

 

 

 

 иллюстрированный материал по 

разным видам спорта и спортивным 

играм. 

2. Атрибуты для подвижных и 

малоподвижных игр:  маски, рули, 

шапочки, хвостики и т.п.  

3. Для профилактики 

плоскостопия и развития мелкой 

моторики рук: 
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 мешочки с крупой (бобы, горох, 

фасоль и т. д.) в разных формах для 

ходьбы; 

 коврики и массажные дорожки с 

рельефами, «ребрами», 

резиновыми шипами; 

 бросовый материал (шишки, 

яйца откиндер сюрпризов и т. д.) 

для захвата и перекладывания с 

места на место стопами и пальцами 

ног. 

 нестандартное оборудование, 

сделанное своими руками; 

 мячики – ежики; 

4. Для игр и упражнений с 

прыжками: 

 скакалки, шнуры; 

5. Для игр и упражнений с 

бросанием, ловлей, метанием: 
Кольцеброс, мячи резиновые 

разных размеров; мячи или 

мешочки с песком для метания, 

мишень для метания или дартс с 

мячиками на липучках, кегли; 

нестандартное оборудование. 

«Уголок  природы»  формирование осознанно – 

правильного отношения к 

природным явлениям и 

объектам, окружающего мира; 

 расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения: фиалки, 

колеус; 

 Паспорта растений 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы;  

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии; 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности; 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Картотека «Опыты и 

эксперименты» для детей и 

педагогов. 

«Уголок развивающих  

игр» 
 формирование 

познавательной активности, 

логического мышления; 

 развитие сенсорного 

восприятия,  моторики рук; 

 воспитание дружеских и 

партнерских взаимоотношений. 

 

1. Игры на развитие моторики рук 

и сенсорного восприятия: 

мозаика мелкая, вкладыши,  

пирамидки разных размеров, 

шнуровка, матрешки, цветной 

пластиковый конструктор, 

логические домики, пазлы, 

нетрадиционные игры (с 

прищепками, катушками, 

бигудями). 

2. Игры по формированию 
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познавательной активности, 

логического мышления:  

 настольные игры по 

формированию элементарных 

математических представлений «На 

что похоже?», «Найди фигуру», 

«Большой - маленький», «Найди 

пару» 

 тематические настольные игры 

на формирование целостности 

картины мира по темам: 

«Животные», «Профессии», 

«Транспорт», «Насекомые», 

«Овощи, фрукты», «Посуда», 

«Мебель», «Растения» 

 «Строительная  

мастерская» 
 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал; 

 Пластмассовые конструкторы;  

 Конструкторы с металлическими 

деталями;  

 Игрушки для обыгрывания 

построек;  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

«Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

«Парикмахерская» 

Фартуки, набор «Юного 

парикмахера», муляжи средств 

ухода за волосами и кожей 

(шампуни, крема, спреи, масла), 

бигуди; 

«Семья» 

Уголок оборудован необходимой 

кукольной мебелью для 

обыгрывания сюжетов (диван, стол, 

кроватки,  шкаф, посудный шкаф), 

имитация оборудования (газовая 

плита, утюги, гладильная доска, 

телефон), куклы, пупсы, посудка, 

коляски, ванночка. 

«Больница» 

Спецодежда для принятия роли 

врача (халаты, шапочки), набор 

медицинских принадлежностей, 

стойка с муляжами медикаментов, 

телефон. 

«Магазин» 

Стойка - витрина для размещения 

муляжей овощей и фруктов, 
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молочной продукции, напитков, 

полка - витрина с муляжами 

бакалеи, конфетами и т.д. 

Игрушечные весы, касса, тележка, 

корзинки, сумки, деньги, ценник, 

вывески.  

Микроцентр                    

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП; 

 Макеты  перекрестков;  

 Дорожные  знаки; 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения; 

 Серия сюжетных картин по 

профилактике ДТП; 

 Атрибуты спецодежды 

сотрудника ГИБДД 

«Краеведческий 

уголок» 
 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная и символика 

Республики Коми 

 Образцы русских и коми 

народных костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта, а так 

же бытности народов Коми 

 Детская художественной 

литературы 

 «Книжный  уголок»  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию; 

 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

«Театрализованный  

уголок» 
 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширма для настольного театра, 

театры: 

Бибабо, магнитный, пальчиковый, 

кукольный, конусный, деревянный, 

театр – шнуровка  декорации для 

постановки театров. 

«Изостудия»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, мелков 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки) 



28 
 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Альбомы – раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

«Уголок 

экспериментирования

» 

 Развитие первичных 

естественнонаучных 

представлений, 

наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных  операций 

(анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение); 

формирование умений 

комплексно обследовать 

предмет. 

Схемы, таблицы, модели с 

алгоритмами выполнения опытов; 

Серии картин с изображением 

природных сообществ; 

Картотеки опытов и экспериментов; 

Тематические альбомы, 

Коллекции, 

мини-музей (ракушки, камни, 

бабочки, часы) 

Утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и 

т.д.; 

Технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д.; 

Разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, копировальная и 

т.д.; 

Красители: пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски и др.); 

Медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши, шприцы 

без игл 

Прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, свечи и др. 

Сито, воронки, половинки мыльниц, 

формы для льда 

Приборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные 

часы, микроскопы, лупы; 

Клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки, тряпки 

«Музыкальный   Развитие   творческих   Детские музыкальные 
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уголок» способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

инструменты (бубны, металофон, 

гармошка, синтезатор, барабан, 

дудки, флейта), магнитофон, набор 

аудиозаписей, микрофоны, 

атрибуты для выступлений; 

 Музыкальные игрушки 

(погремушки, игрушки на 

батарейках) 

 Нетрадиционные музыкальные 

инструменты 

 Музыкально - дидактические 

игры 

 Музыкально - дидактические 

пособия 

В группе для каждого ребенка создана разносторонняя развивающая среда, чтобы дать ему 

возможность проявить себя. 

Групповая комната представляет собой помещение прямоугольной формы, по периметру которого 

располагается мебель, детские столики для занятий, настольных игр, приема пищи. Часть игровых 

уголков находится на ковре, предназначенном для свободной деятельности детей, часть уголков на 

стеллажах. Пространство группы, можно трансформировать в зависимости от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.  

В группе мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту воспитанников, и установлены 

так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния : достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт 

и свободу . 

Все групповое пространство распределено на зоны, в которых доступны детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 

материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. В группе созданы условия, где 

воспитанники могут самостоятельно организовать центр уединения, где могут полистать 

любимую книжку, или просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Предметно-игровая 

среда группы организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься 

любимым делом. В предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. В группе оборудована зона для 

проведения элементарных опытов и экспериментов. В раздевалке организован уголок с 

информацией для родителей, в котором есть; режим дня, «Советы родителям» - смена 

информации не реже 1 раза в месяц. Выставки детского творчества. Развивающая предметно-

пространственная среда группы: трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна.  

3.6. Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры Возраст 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребѐнка 

 

 

 

Игры-

эксперименти

рования 

 

 

 

С животными и людьми         * * * 

32С природными объектами       * * * * 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
* * * * * * * 

Сюжетные Сюжетно-отобразительные   * *         
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самодеятельн

ые игры 

Сюжетно – ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обучающие 

игры  

 

 

 

Автодидактические предметные * * * * * *   

Сюжетно – дидактические   * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные дидактические       * * * * 

Досуговые 

игры   

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные     * * * * 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса (НРК) 

 

 

 

 

 

Обрядовые 

игры  

 

Культовые             * 

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

Тренинговые 

игры 

 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

Досуговые 

игры 

 

 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

3.7. Система физкультурно-оздоровительной работы   

№  Мероприятия  периодичность 
ответственны

й 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня физического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год  

(в сентябре и 

мае) 

Медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя-

подготови

тельная 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники,   

медсестра, 

врач II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

групп   

2. Непосредственно-образовательная 

деятельность 

А) в зале Б) на  воздухе 

Все 

группы 

3 раза в 

неделю 2 раза 

1 раз 

 Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели 

групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

5. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

Вторая 

младшая-

подготов

ите льная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

6.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

 Инструктор  

по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп. 
7. Физкультурные праздники 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

Все 1 раза в год 

1 раз в год 

Инструктор  по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп.  
8. Каникулы (непосредственная образовательная 

деятельность не проводится) 

С первой 

младшей 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год   Медсестра 

2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, утренние 

фильтры, работа с род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1. Музыкотерапия Все 

группы 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительно

й деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

группы 

2. Фитотерапия  

а) полоскание горла отварами трав  

б) фито чай витаминный 

в) фитоадептогены (женьшень, элеутеракок) 

По 

назначени

ю врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

Врач, 

медсестра, 

воспитатели 

групп  

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все 

группы 

Неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все 

группы 

После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели,  

инструктор по 

физкультуре 
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2. Облегченная одежда детей Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Реализация социально - коммуникативного  направления 

Реализация социально-коммуникативного направления деятельности Учреждения осуществляется 

в соответствии с целями и задачами парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: сформировать у ребѐнка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и 

т.д.  Программа направлена на  формирование   развития у дошкольников самостоятельности, 

ответственности за свое поведение, учит малышей правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» решаются на 

НОД: «Основы безопасности», «ФЦКМ», «Чтение художественной литературы»,  «Физическая 

культура», а также в режимных моментах и в совместной  деятельности. 

Основные цели и задачи формирования основ безопасности в подготовительной к школе 

группе: 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основ безопасности 

жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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4.2. Реализация этнокультурной направленности 

Содержание Программы по реализации этнокультурной направленности  направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю 

через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Коми; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Республики Коми. 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

 ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические особенности); 

 ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения; 

 ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, грибы); 

 ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры); 

 ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современных 

писателей и поэтов.  

Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной направленности 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по реализации 

Программы:  

 «Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и быт 

народа коми); 

 «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты народа 

коми; произведения устного народного творчества коми народа, творчество современных 

писателей и поэтов); 

 «Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной 

группе, согласно методической разработке «Перспективное планирование по реализации 

этнокультурного компонента». 

Этнокультурная направленность реализуется  в программе дополнительного образования «Край, в 

котором ты живешь»  средней, старшей и подготовительной группах. 

4.3. Взаимодействие учреждения и группы с социальными партнерами 

 Детям необходимо приобщаться к общественной жизни, поэтому мы активно 

способствуем социально-личностному развитию детей через взаимодействие с социумом 

города: 

1. Библиотека  им. А. Гайдара: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей. 

2. Дом культуры: 

 посещение театрализованных представлений; 

 проведение конкурсов среди детских садов; 

3. Краеведческий музей: 

 организация экскурсий для детей  и  родителей;  

 оказание помощи в создании мини музеев в Учреждении. 
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4. Коми  Центр им. Шахова: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей по ознакомлению с бытом Коми народа, народными 

традициями, подвижными играми; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей; 

 оказание помощи в создании уголков по краеведению в Учреждении, группе; 

 совместное планирование по разработке проектов. 

5. Детская поликлиника. ГБУЗ Р.К "Ухтинская детская больница" 

6. Социальная защита г.Ухты.  

 оказание в помощи для родителей и детей оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни Учреждения и группы; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения и группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения и группы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Работа с родителями группы осуществляется через следующие формы работы: родительское 

собрание, анкетирование, консультации, практикумы, наглядная агитация, конкурсы, выставки, 

участие родителей в праздниках и досугах, днях открытых дверей. Вся информация по 
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деятельности нашей группы выкладывается на сайт МДОУ  www.ds6-ukhta.ru, так же 

систематично обновляется и страничка группы " Фиксики" vk .com/clud 185966426 

5.1 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

"Речевой уголок"- ноябрь, "Сюжетно-ролевые игры"- апрель. 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Николаева С.Н.  Комплексные  занятия по экологии в старшей группе М.: педагогическое 

общество России,  2005 – 96 с. 

2. Николаева С.Н.   Ознакомление дошкольников с неживой природой. Природоиспользование в 

детском саду. Методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2003-80с. 

3. Никитина Анжелика. Занятия с детьми 5-6 лет по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром. СПб.: КАРО, 2011 -176с. 

4.  Петухова А.А. " Тематические дни в детском саду". Комплексно-интегрированные занятия в 

старшей группе. Волгоград: учитель. 2010 -159с. 

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

средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 - 80с. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Алябьева С.А. Эмоциональные сказки (сказки-подсказки) - М.: Сфера, 2015 - 160с. 

2. Берѐзина Светлана "  

3. Образцова Т.Н. " Логические игры для детей. М.: ООО "ИКТЦ" ЛАДА", 2010 -192с. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2011 - 80с. 

5. Шорыгина Т.А. " Трудовые сказки". Беседы о труде и профессиях. М: ТЦ Сфера, 2015 - 80с. 

6. Шорыгина Т.А. " Безопасные сказки". Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. М: ТЦ Сфера,2015 - 128с. 

7. Фисенко М.А. средняя и старшая группа. Разработки занятий  по ОБЖ Волгоград: ИТД " 

Корифей".- 96с. 

8. Фесюкова Л.Б., Григорьева О.О. Времена года. Комплексные занятия. - Х.:ЧП2АН ГРО 

ПЛЮС", 2008-208с. 

ОО «Речевое развитие» 

1. Волчкова В.Н, Степанова Н.В. конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие 

речи. Т.Ц. "Учитель",2004,112 с. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 

144с. 

3. О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. М.: Сфера,2009.-256с. 

4. О.С. Ушакова, Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М.: Сфера,2009.-224с. 

5. Петрова Т.И., Петрова Е.С. " Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа Ь.: Школьная пресса, 2004.-96с. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Издательство Оникс,2006.-352с,  

7. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. М.: Просвещение 1983.-399с. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Афонькина Ю.Е., Афонькина А.С. "Игры с Верѐвочкой" Спб.: Кристалл,1997.-224с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез,  2014. - 128с.  

3. с детьми 4 — 7 лет. - М.: Сфера, 2013. - 48с. 

4. Куцакова Л. В:  Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика - синтез, 2006с. - 48с. 

5. Новикова И.В, Базулин Л.В. "100 поделок из природного материала" Академия развития: 

Академия холдинг,2002.-160с. 

http://www.ds6-ukhta.ru/
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ОО «Физическое развитие» 

1.  Кулик Г.И. ,Сергиенко Н.Н." Школа здорового человека". Программа для ДОУ.-М:ТЦ 

Сфера,2008.-112с. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 128с. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2014. - 112с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.- 112 с. 

7.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модель воспитательно - образовательного процесса на учебный год 

Старшая группа 

1неделя - Наш любимый детский сад. Игрушки 

2 неделя - Осень в гости к нам пришла 

3 неделя - Во саду ли в огороде 

4 неделя - Хлеб – всему голова 

5 неделя - Растительный мир. Лес. Деревья. 

6 неделя - Дары леса 

7 неделя - Продукты питания 

8 неделя - Посуда 

9 неделя - Моя Родина 

10 неделя - Народное творчество 

11 неделя - Мир животных. Животные жарких стран 

12 неделя - Мир животных. Животные Крайнего Севера 

13 неделя - Я в мире человек 

14 неделя - Зимушка – зима 

15 неделя - Мир животных. Зимующие птицы 

16 неделя - Мир животных .  Дикие животные 

17 неделя - В гостях у сказки 

18 неделя - Новогодний калейдоскоп 

19 неделя - Одежда. Головные уборы. Обувь 

20 неделя - Транспорт 

21 неделя - Мой город 

22 неделя - Мой дом 

23 неделя - Электроприборы 

24 неделя - День Защитника Отечества 

25 неделя - Профессии 

26 неделя - Международный Женский День 

27 неделя - Мебель 

28 неделя - Мир животных. Жители рек, морей, океанов 

29 неделя - Весна шагает по планете 

30 неделя - Мир животных. Домашние животные и птицы 

31 неделя - Космос 

32 неделя - Мир животных Перелетные птицы 

33 неделя – Здоровье, спорт 

34 неделя - День Победы 

35 неделя - Мир животных. Насекомые 

36 неделя - Моя семья 

37 неделя - Мир растений. Цветы. Травы 

38 неделя – Скоро лето 
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Циклограмма совместной деятельности  

 
УТРО ПРОГУЛКА 

ВЕЧЕР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

 

Наблюдение 
за 
растениями, 
работа в 
уголке 
природы. 
Фольклор 
(потешки, 
приметы, 
поговорки) 
Пальчиковые 
игры 
Беседы  по 
ОБЖ 

 1. Наблюдение 
за растительным 
миром. 
 2. Под.игра 
(тематическая) 
 3. Трудовые 
поручения 
 4. 
Экспериментиро
вание 

В гостях у 
сказки 
(аудиозапи
си, 
презентац
ии) 

Знакомство 
с поэзией, 
прозой 

Знакомство  
с жанрами  

Встреча с 
книгой. 
Знакомство 
с 
писателям
и 

2.Индивидуальная  работа по лепке 
3.Сюжетно – ролевая игра 
4.Дидактические игры 

в
т
о
р
н
и
к

 

 
Трудовые 
поручения 
Хороводная 
игра 
Беседы по 
приобщению 
к нормам 
здорового 
образа жизни 

Наблюдение за 
животным 
миром 
Под.игра (с  
метанием и 
прыжками) 
Самостоятельная 
деятельность 
 Индивид.работа 

Игры – 
экспериме
нты с 
водой 

Игры – 
эксперимен
ты на 
развитие 
дыхания, 
вес 
(тяжёлый, 
лёгкий) 
 

Игры – 
экспериме
нты с 
песком 
 

Игры – 
эксперимен
ты со  
структурой 
поверхности 
(гладкая, 
шероховата
я, с 
узелками и 
т.д.) 

2.Индивидуальная  работа по математике 
3. Сюжетно – ролевая игра 
4.Театрализованная деятельность 
пальчиков
ый театр, 
фланелегр
аф 

«Бибабо»/ 
режиссерск
ая игра  
 

настольны
й театр 

игра -
драматиза
ция (маски) 

5. Самостоятельная двигательная активность 

ср
е
д
а

 

Рассматрива
ние картин, 
альбомов, 
иллюстраций
. 
Беседа «Наш 
любимый 
край 
родной» 
(материал по 
Коми 
Республике, 
Ухте) 
Дидактическ
ие игры по 

Неживая природа 
Под.игра 
(тематическая) 
Трудовые 
поручения 
 Индивид.работа 
по     
физкультуре   

Фольклор  
на 
фланелегр
аф 
 

Словесные 
игры 
 

Фольклор 
(потешки, 
приметы, 
поговорки) 

Словесные 
игры 
 

2.Индивидуальная  работа по развитию речи                                                                                   
(формирование словаря, звуковая культура речи) 
3. Просмотр видеоматериалов, игры – забавы 
4. Строительно – конструктивные игры 
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сенсорике 
Этика быта 

ч
е
т
в
е
р
г 

1. Беседы 
«Правила  
безопасного 
поведения» 
2. Фольклор 
(потешки, 
приметы, 
поговорки) 
3. 
Настольные 
игры по 
экологии  
4. 
Хороводная 
игра 

1. Труд взрослых 
2. Под.игра (с 
лазанием и 
бегом) 
3.Самостоятельн
ая двигательная 
активность 
4.  
Индивид.работа 

1.Беседы о явлениях общественной жизни 

Семья детский сад Родная 
страна 

труд 
взрослых 

2.Индивидуальная  работа по аппликации 
(конструированию)  
3. Креативные игры (для развития фантазии, 
творчества)  
4. Сюжетно – ролевая игра 

п
я
т
н
и
ц
а

 

Словесные 
игры 
Трудовые 
поручения 
(совместные) 
Дидактическ
ие игры по 
развитию 
речи 
Беседы  по 
формирован
ию 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежно
сти, 
патриотичес
ких чувств 

Экскурсии 
(прогулки – 
наблюдения, 2 
раза в месяц) 
Под.игра 
(тематическая) 
Труд 
Экспериментиро
вание 
Индивид.работа  

Фольклор 
потешки, 
приметы, 
поговорки 
 

Музыкальн
о-
дидактичес
кие игры 

Фольклор  
потешки, 
приметы, 
поговорки 
 

Музыкальн
о-
дидактичес
кие игры 

2.Индивидуальная  работа по рисованию 
3.  Физкультурный досуг, 
музыкально-художественные  досуги, концерты 
4. Общение младших и старших детей 

 


