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Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности старшей разновозрастной группы детей 

(5–7 лет) 
         Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 5 – 7 лет (разновозрастная группа) составлена с учётом 

ФГОС ДО на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.)                     

         Рабочая программа разновозрастной группы дошкольного образовательного учреждения составлена с учётом особенностей 

деятельности дошкольного учреждения. Она отражает условия и специфику деятельности, к которым относятся: режим работы, 

материально – технические условия, количество детей в группе, потребности, мотивы, интересы детей и родителей, сложившиеся 

традиции, контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского 

сада.  

         В программе отражаются возрастные особенности детей 5- 7 лет, содержание и организация образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей, отражается обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. В рабочей программе отражены наиболее эффективные формы взаимодействия (педагогов с детьми и родителями) с 

социумом и родителями.  

 Цель программы 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 индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

         Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела: 

 - целевой  

- содержательный  

- организационный.  

         Целевой раздел. Рабочей программы определяет её цели и задачи, значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров.  

         Содержательный раздел. Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – 

эстетической, физической.  

         Организационный раздел включает режим дня, расписания НОД, режим двигательной активности, учебного плана, 

праздников, мероприятий, материально-техническое обеспечение, методическими материалами, наглядно-дидактическими пособиями.  



  
 

         В приложение включены комплексно-тематический план, план взаимодействия с родителями.  

        Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

         Срок реализации рабочей программы 1 год (01.09.2021г.-31.08.2022г.) 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа (далее-Программа)  в разновозрастной группы  «Дельфинчик» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, на основе основной образовательной программы дошкольного образования  МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ»,   примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и  реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

 Рабочая программа по развитию детей разновозрастной   группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от   

5 до  6 лет и с 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.    

Используются парциальные программы и методические пособия: 

  программа развития речи дошкольников «Развиваем речь» О.С. Ушаковой;  

 программа «Детство» Художественно-эстетическое развитие детей старшей группе ДОУ, Н.Н. Леонова; 

 программа «Ступеньки». Курс математики для дошкольной подготовки детей 3-7 лет по образовательной системе деятельностного 

метода обучения» Л.Г. Петерсон;  

 программа по краеведению «Моя Корякия»; 

 пособие «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» Е.А. Алябьевой. 

Программа является составной частью образовательной программы дошкольного образования   (далее – МБОУ), утверждённой приказом 

директора  от 25.06.2019 г. №49-Д/П    

             Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса  и включает в себя учебный план, календарный график, календарное тематическое планирование образовательной деятельности 

в разновозрастной  группе с детьми от 5 до 7 лет.  

Программа является документом, обязательным для исполнения 

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава содержания образовательной 

деятельности с учётом достижений современной науки. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;  



  
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении  

санитарных правил  СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Устав  МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ , утверждённый приказом Управления образования Администрации м.о. «Тигильский 

муниципальный район» от 01.09.2017 г. № 117/Д ; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ, утверждённая приказом директора МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» от 25.06.2019 г. № 49 –Д/П;  

 Положение о  рабочей  программе педагога   дошкольных групп МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», утверждённое приказом 

директора МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» от 29.05.2020 г. №    

 

1.1.1. Цели и задачи   реализации Программы 

Цель: 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 индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к  

           обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса.  

 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
полностью соответствуют заявленным в ООП ДО МБОУ 



  
 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики дошкольников 

 

Основные характеристики воспитанников. 

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

               На этапе дошкольного возраста социальная ситуация развития характеризуется тем, что ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений. 

Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и действовать вместе с ними. Но реально 

выполнять функции старших ребенок не может. Поэтому складывается противоречие между его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможностями. Данная потребность удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает 

дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в 

них. Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные 

цели, опосредованные представлением, и стремиться к их достижению. В познавательной сфере главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё 

более и более осознаются, приобретают произвольный, характер. Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 

Индивидуальные и национально – культурные особенности воспитанников 

      Списочный состав групп 15 детей 5 – 7 лет: 6 мальчиков и 9 девочек. Из них: с I группой здоровья- 3 реб. (19 %), II группой 

здоровья- 12  детей ( 81%), с III группой здоровья  - нет ( 0 %)    

Этнический состав воспитанников группы: 7 детей  - русские (47),  5 детей- ительмены (34%) ,  3 ребёнка- коряки (19%),  Обучение 

и воспитание в группе осуществляется на русском языке. 

 У большинства детей имеются нарушения в произношении звуков, слабо развита связная речь, один ребёнок –с задержкой 

речевого развития.    По типу нервной деятельности в группе преобладают сангвиники, 1 ребёнок –холерик, 3 –меланхолики.  



  
 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства 

детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. В 

игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. Продолжается 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, однако у большинства детей имеются нарушения в произношении звуков, 

слабо развита связная речь.  В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 

% детей знают цвета и оттенки.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

                                                                                                    Социальный паспорт семьи 
               Социальный  статус семей: всего 15 семей. Из них: 7 семей - полные ( 47 %); 8 семей- неполные ( 53 %)  ( ребёнок проживает с 

мамой);  7 семей -  многодетные ( 47 %).  Уровень жизни во всех семьях удовлетворительный. Всего 25 родителей, из них 15 женщин и  10 

мужчин. Уровень образования:  13 родителей имеют среднее общее образование; 6 чел. – среднее профессиональное образование. 

Профессиональная деятельность: 5 чел. – обслуживающий персонал;  13 чел.- служащие; 2 чел. –специалисты;  6 чел. –домохозяйки. 
 

1.2.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К шести  годам: 
Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Самопознание 

-Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою социальную роль в них 

(тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 

-Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности другого человека и самого 

себя. 

-Понимает последствия своего поступка, его влияние на состояние других людей. 

-Управляет своими чувствами (сдерживает слёзы, гнев, огорчение). 

-Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

-Использует в речи вежливые выражения: «добрый день», « до завтра», «извините», «не могли бы вы…», 



  
 

 «пожалуйста», «будьте добры…» и т.д. 

-Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют подавать стул, в нужный момент оказывать 

помощь донести что-нибудь. Девочки умеют оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п., 

с благодарностью относится к помощи и знакам внимания противоположного пола. 

- Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства. 

Мир, в котором я живу. 
-Проявляет интерес к жизни народа в своём селе, к настоящему и будущему. 

-Называет свою страну, её столицу, край, краевой центр, село, в котором живёт. 

-Рассказывает о своей стране, крае, краевом центре, селе. 

-Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, труд людей. 

-Имеет представление: о человеческом обществе, об эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, 

характере взаимоотношений. 

-Называет наиболее известные достопримечательности села, названия нескольких улиц. 

-Имеет представление о народных и государственных праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн). 

-Выполняет правила поведения в общественных местах. 

-Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

-Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих рядом (народы Севера и т.д.). 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

-Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует книги, игрушки. 

-Убирает постель после сна. 

-Выполняет обязанности дежурных. 

-Оценивает результаты своего труда. 

-Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. 

 

 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира. 

-Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 

-Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

-Понимает, насколько опасны колющие и режущие предметы. 

-Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому детям нельзя 

самостоятельно включать электроприборы, а также прикасаться к включённым. 

-Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с которыми может привести к 

пожару. Знает последствия пожара. 

-Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя. 

-Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 



  
 

-Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

-Знает дорожные знаки «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», 

«Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». 

-Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью; 

 

Сенсорное развитие 

-Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для создания выразительного образа. 

-Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

-Сравнивает предметы по параметрам величины. 

-Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

 

_________________ 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности; 

_________________ 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

-Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, необходимых для 

деятельности. 

-Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения своего практического опыта. 

-Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, догадки. 

-Ориентируется с помощью детей, взрослого по плану, схеме. 

-Включается в проектно-исследовательскую деятельность; создаёт поделки и постройки по рисунку, схеме. 

-Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

Конструирование 

-Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

Преобразовывает образы в соответствии с заданными условиями. 

Мир живой и неживой природы. 

-Использует наблюдение как способ познания, способен принять цель наблюдений, ставить её самостоятельно. 

-Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с помощью предметных, обобщающих 

моделей. 

-Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях природы. 

-Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит суждение. 

-Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

Развитие элементарных математических представлений. 

-Считает в пределах 10. 

-Образовывает числа в пределах 5-10 на наглядной основе. 

-Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?»,  

«Который по счёту?». 

-Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 



  
 

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания и убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

-Выражает словами местонахождение предметов по отношению к себе, другим предметам. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон, равенство, 

неравенство сторон). 

-Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает стороны. 

-Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника. 

-Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

-Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и зависимости полученных групп. 

-Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели), называет текущий день недели. 

-Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных событий. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

-Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. 

-Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков. 

-Понимает авторские средства выразительности, включает их в собственные рассказы. 

-Использует осознано слова, обозначающие видовые и родовые обобщения. 

-Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным значением. 

-Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

-Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх- , пятизвуковые слова). 

-Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

-Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно пользуется мимикой, 

интонацией, жестами. 

-Использует самостоятельно грамматические формы для точного выражения мыслей. 

-Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 

-Понимает значение слов в переносимом и иносказательном смысле. 

-Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, собственном творческом 

рассказывании. 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы. 

-Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет жанр произведения. 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

-Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

-Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

-Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе 

-Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, графика, народное декоративно-

прикладное искусство). 



  
 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов.              В рисовании 

-Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений и т.п.). 

-Использует разнообразные композиционные решения, различные изобразительные материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует разнообразные приёмы и 

элементы для создания узора, подбирает цвета с тем или иным видом декоративного искусства. 

В лепке 

-Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и способы. 

-Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движение фигур. 

-Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

-Изображает предметы и создаёт несложные композиции, используя разнообразные приёмы вырезания, украшения, 

обрывания, складывания бумаги в разных направлениях. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

-Называет элементарные музыкальные термины и использует их в собственной самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

-Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 

-Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в оркестровом исполнении, узнаёт детские 

музыкальные инструменты. 

-Ориентируется в форме спектра немузыкальных звуков, умеет выделять звук из окружающей действительности 

(голосов природы), анализирует звуковую реальность. 

-Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать 

пение по сигналу педагога. 

-Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно. 

-Владеет  основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру 

звучащей музыки. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

театрализованной 

деятельностью 

-Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения роли. 

-Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и выразительности тела, 

понимания его возможностей. 

-Сопереживает и подражает образу. 

-Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  

двигательной 

деятельностью 

-Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя направление рук и ног. 

Прыгает на мягкое покрытие с высоты 20-40 см., мягко приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 



  
 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м.) с изменением темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения на 

пластиковых и металлических конструкциях в детских городках. 

-Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг.), бросает предметы в цель из разных исходных положений, метает 

предметы правой и левой рукой, метает предметы в движущуюся цель; владеет школой мяча. 

-Самостоятельно организует знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные 

сюжеты. 

-Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет чётко. 

Ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

-Скользит по ледяным дорожкам. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при 

спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

-Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 

-Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

-Ходит в пешеходные походы с преодолением естественных препятствий. Знает правила поведения и безопасности 

в походе, в полевых условиях. 

-Знает элементарные правила игры в футбол: одиннадцатиметровый, грубая игра, игра рукой, угловой, уход мяча. 

Выполняет точный пас. Останавливает мяч стопой ноги. 

-Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

-Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

-Проявляет настойчивость, оказывает взаимопомощь в играх, соревновательных упражнениях. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

- Сообщает названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет их 

значимость для работы организма. 

-Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

-Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой, пастой. 

-Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их специальным 

индивидуальным полотенцем. 

-Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы, колготы должны меняться ежедневно. 

 

К семи годам: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 



  
 

 ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 

 ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других вероисповеданий, их физических и психических особенностей; 

 ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использует речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения  речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. он  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности;  

 ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную мотивацию к дальнейшему обучению в 

школе, институте; 

 ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей среде; 

 ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

 ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представления о её 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 



  
 

 ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает  здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

1.3.ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального развития детей.   Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

1.3.2.  Инструментарием для педагогической диагностики являются Карты  наблюдения детского развития   в соответствии  с программой 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, позволяющие  педагогу (воспитателю) фиксировать  динамику и 

развитие ребенка в ходе: 

 – коммуникации  со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддерживания контакта,  

   принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства и др.); 

 – игровой деятельности; 

 – познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 – проектной деятельности (динамика развития детской инициативности, ответственности, умения планировать и  

    организовывать свою  деятельность); 

 – художественной деятельности  

 – физического развития. 

1.3.3. Анализ продуктов  детской деятельности проводится педагогом (воспитателем)  с использованием методики  Т.С. Комаровой   

1.3.4.Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 

1.3.5. Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать  20 минут и  проводится только в первой половине дня, в 

наиболее работоспособные дни (вторник или среда)  2 раза в год: в начале года и в конце. 

1.3.6.В начале учебного года (ориентировочно в течение сентября) проводится первичная диагностика: выявляются стартовые 

возможности каждого ребенка (исходный, актуальный на данный момент уровень развития), определяются достижения ребенка к этому 

времени, а также слабые стороны (проблемы) в развитии, для решения которых требуется помощь воспитателя. На основании полученных 

результатов  воспитатели  конструируют образовательный процесс в своей возрастной группе  и планируют индивидуальную работу по 

разделам программы с теми детьми, которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима педагогическая 

поддержка.    
1.3.7. В середине учебного года диагностируются только дети группы риска, чтобы скорректировать планы индивидуальной работы с 

детьми по всем разделам программы.  

1.3.8. В конце учебного года – сначала итоговая диагностика, потом – сравнительный анализ результатов на начало и конец года, который 

позволяет определить на сколько успешно были выбраны образовательные методы, формы и  средства  



  
 

организации   образовательного процесса в группе. Обработанные и интерпретированные результаты такого анализа являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год.   
 

1.4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

1.4.1. Программа составлена   на   2021 - 2022 учебный год  (сентябрь 2021 – май 2022 года)  с учётом интеграции образовательных 

областей. 

 1.4.2. Содержание образовательной деятельности распределено по месяцам и неделям, и представляет систему, рассчитанную на 36 

недель.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

 

Программа определяет содержание и организацию совместной деятельности воспитателя и детей  в разновозрастной группе в 

образовательном процессе. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и  направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей 5-6 лет и 6-7 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение  их дальнейшей социальной 

успешности, сохранение и укрепление здоровья.         

В основе Программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена определённой теме, которая первоначально 

рассматривается в ходе непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) «Познавательное развитие». Все остальные 

мероприятия продолжают предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех мероприятиях, которые 

имеют цели, не связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема недели  закрепляется в 

режимных моментах, в работе с семьёй. Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Комплексно-тематическое планирование соответствует  заявленному в методическом пособии «Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая и 

подготовительная группа» . (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

       

 

Планирование образовательной деятельности 
День недели Вид  НОД Время проведения 

    

Понедельник 1.Формирование целостной картины мира (окружающий мир и социальное развитие) 9.15-9.40  9.15- 9.45 

2. Лепка 9.50-10.15   9.55-10.25 

3.Физкультура 10.25-10.50 10.35-11.05 



  
 

Вторник 1.Формирование элементарных математических представлений 9.15-9.40   9.15- 9.45 

2. Рисование 9.50-10.15   9.55-10.25 

3.Музыка 10.25-10.50 10.35-11.05 

Среда 

 

1.  Обучение грамоте  9.15-9.40   9.15- 9.45 

2. Аппликация 9.50-10.15 9.55-10.25  

3. Физкультура 10.25-10.50 10.35-11.05   

Четверг 

 

1. Развитие речи 9.15-9.40   9.15- 9.45 

2. Конструирование/Художественный труд 9.50-10.15   9.55-10.25 

3.Музыка 10.25-10.50 10.35-11.05 

Пятница 1.  Формирование целостной картины мира  9.15-9.40   9.15-  9.45 

2. Формирование элементарных математических представлений (подготов. группа) 9.50-10.15   9.55-10.25 

3.  Физкультура (на воздухе) 11.45-12.15 11.45-12.15 

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Цель образовательной деятельности в вариативной части Программы: обеспечить качество образовательного процесса для 

создания оптимальных условий для компетентностного подхода в сфере социально-личностного развития дошкольников с учётом его 

физического и психического здоровья, индивидуально-творческой траектории развития, для реализации психолого-педагогической 

готовности к обучению в школе и адаптации к окружающему социуму 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Реализация регионального компонента осуществляется через пособие «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» Е.А. 

Алябьевой. Цель – способствовать повышению самооценки детей, сплочению детского коллектива, снижению конфликтности, развитию 

у детей эмпатии, творческих способностей, воспитанию основ нравственности и культуры поведения. 

  
Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

ситуации общения 

инсценирование 

игры-перевоплощения 

игры-беседы 

этические сказки 

пластические этюды 

игры с элементами 

музыкальной, 

изодеятельности 

репродуктивные (материал не только заучивается, но и 

воспроизводится; 

практические: словесные игры, игровые упражнения и игры-

забавы , творческие игры; 

объяснительно-иллюстративные: материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть 

понят детьми; 

продуктивные:  закрепление материала    в практических 

действиях. 

словесные: устное изложение, 

объяснение 

наглядные: показ, мимика, жесты 

практические: упражнения, 

деятельность 

игровые: игровые обучающие ситуации 



  
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Реализация регионального компонента осуществляется через программу по краеведению «Моя Корякия». Цель программы - знакомство с 

национально-культурными традициями коренных народов Камчатки, с разнообразием и многообразием видов растений и животных в 

природе Камчатского края.   Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя  как создателя, 

хранителя и пользователя  этнокультурными ценностями региона. 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем. 

  

       Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае 

в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

коренных народов Камчатки, стремление сохранять национальные ценности 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Камчатского края, города  Петропавловска-Камчатского,  Тигильского 

района в котором мы живём. Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой, фольклором и  обычаями родного края. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с культурой и литературой коренных народов 

Камчатки. 

Художественно-эстетическое развитие Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций камчадал. Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные народные игры. 

 

 

 

 2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в различных видах детской деятельности, в которых 

 воспитателем создаются условия для самореализации и проявления детской инициативы, свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребёнок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброту, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 



  
 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, при выполнении 

которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);  

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.) 

 

виды  деятельности содержание цели 

Совместная 

игра воспитателя и 

детей 

  

  сюжетно-ролевые, игры-драматизации, театрализованные игры; 

дидактические игры; игры со строительным материалом; игра-

фантазирование; импровизационные игры-этюды. 

 Формирование отношений, 

основанных на сотрудничестве и 

взаимопомощи; содействие 

проявлению и развитию необходимых 

для подготовки к школе качеств; 

развитие самостоятельности в 

организации игр, выполнении игровых 

правил и норм. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ситуации реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим); 

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.  («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). 

 Воспитание доброжелательности, 

готовности выручать сверстников, 

проявлять  заботливое, участливое 

отношения к людям,  участвовать в 

важных делах 

Творческая 

мастерская   

Занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование, 

создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Развитие художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности, удовлетворение 

потребности детей к самовыражению 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

  Организация восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческая деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

   Приобщение детей к музыкальной 

культуре, воспитание 

художественного вкуса; формировать 



  
 

гостиная    музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.).   

Развитие познавательных интересов , 

любознательности и познавательной 

мотивации,  интереса к учебной 

деятельности и желания учиться. 

Детский досуг   Физкультурные, музыкальные и литературные досуги,  праздники, 

творчество (изодеятельность, художественный труд и пр.), отдых, 

созерцание. 

 Обеспечение оптимистического 

отношения ребёнка к своим 

возможностям и способностям, 

формирование уверенности и 

потребности в творческой 

деятельности. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

  Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в группе, знакомство с 

профессиями 

 

 Развитие творческой инициативы, 

способность реализовывать себя в 

разных видах труда; воспитание 

потребности быть полезным 

окружающим, участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

 

  

 

2.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1. Модуль «Воспитание в процессе образовательной деятельности» 

 

План проектной деятельности 
 

Тема проекта Сроки  Цели  проекта 

1.«Круговорот воды» Октябрь- Ноябрь 2021 г. 
 

Цель:  раскрыть понятие о водной системе на нашей планете 

2.«Реактивный шарик»  Декабрь – Февраль 2021-2022 Цель : способствовать формированию представлений о 

приспособлении человека к пребыванию в воздушной среде.  



  
 

3.«Складываем горы» 

  
 Март – Май    2022  Цель:  расширять представления о природных богатствах недр Земли. 

  

 
 

Обогащённые игры в центрах активности 

 Это самостоятельная  образовательная деятельность детей, в которой  воспитатель наблюдает за детьми, при необходимости 

помогает (объясняет, как пользоваться новым материалом, подсказывает новый способ действия и пр.), помогает детям наладить 

взаимодействие друг с другом, следит, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие 

 

Варианты обогащённых игр 

1.  Сюжетно- ролевые игры: «Семья», «Туристический поход», «Школа», «Космический полёт», «Большая стройка», «Цирк», 

«Театр», «В музее», «Кругосветное путешествие», «Приключения на необитаемом острове», «Поликлиника», «Библиотека», 

«Почта», «Детский сад» и др. 

2. Театрализованные игры: «Лиса и кувшин», «Муха-Цокотуха», «В гостях у королевы», «Перчатки» и др. 

3. Игры драматизации: по сказкам «Лиса и кувшин», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Заяц-хвастун», «Волк и лиса», 

«Кукушка». 

4. Конструктивно-модельная деятельность: «Замок», «Железнодорожный мост» (деревянный конструктор), «Новогодние игрушки» 

(конструирование из бумаги),  «Подводное царство» (природный материал), «Фантазии из проволоки». 

5. Пальчиковый театр: «Доктор Айболит», «Три медведя», «Баба Яга», «Волк и семеро козлят», «Кошкин дом». 

6. Творческая мастерская: «Кукла Купавка», «Закладки с сюрпризом», «Театральный костюм», «Весёлая мозаика», «Пальчиковый 

театр» и пр. 

7. Экспериментирование: «Из чего мы сделаны», «Стук сердца», «Мир ткани», «Загорелое яблоко», « Вкусное-невкусное»,  

«Ползущая вода», «Танец настроения» и др. 

8.  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность: уборка игрушек, уборка на веранде, уборка мусора на участке, сбор семян 

и листьев, сгребание песка в песочнице, уборка снега. 

Свободная игра 

 – воспитатель создаёт условия для возникновения игры (время, место, материал), развивает игру, помогает детям 

взаимодействовать, но не вмешивается в игру, давая детям возможность проявить себя и свои способности.   

 

2.4.2. Модуль «Воспитание при проведении режимных процессов» 

  

Циклограмма воспитательной работы в режимных моментах 



  
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1. Беседа 

2. Игры на развитие 

мелкой моторики 

3 Индивидуальная 

работа (ФКЦМ). 

 

1. Индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, 

словарь, связная речь). 

2.  Настольно-печатные 

дид.игры. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Беседа 

2.  Индивидуальная работа 

(сенсорное развитие) 

3. Д/и с предметами 

1. Индивидуальная 

работа (ФЭМП) 

2. Словесные игры 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1.  Математическая игра 

2. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

П
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за 

растительным 

миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность   

5. П/игры с бегом 

1.Наблюдение за животным 

миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность   

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/игры - эстафеты 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/игры с лазанием 

1.Целевая прогулка 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Конструктивные 

игры. 

3. Работа в книжном 

уголке. 

4. Индивидуальная 

работа (ММР). 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Интеллектуальные игры. 

3. Игры-

экспериментирования 

4. Строительные игры. 

Индивидуальная работа 

(ФЭМП). 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Индивидуальная работа 

(речевое развитие). 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

1.Театрализованные 

игры. 

2. Индивидуальная 

работа (физкультурно-

оздоровительная) 

3.  Наблюдения за 

комнатными растениями, 

работа по уходу за ними. 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Музыкальная игра 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Индивидуальная 

работа (ФКЦМ). 

 

 

 

2.4.3. Модуль «Взаимодействие с родителями» 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и 

деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброту, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную 



  
 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, при выполнении 

которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);  

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

  В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

виды  деятельности содержание цели 

Совместная 

игра воспитателя и 

детей 

  

Творческие игры: режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); сюжетно-ролевые; 

игры-драматизации; театрализованные; игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и 

т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); игра-

фантазирование; импровизационные игры-этюды. 

Обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

   

Ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим); 

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

  Обогащать представления детей 

об опыте разрешения тех или 

иных проблем, формировать опыт 

проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных 

делах 



  
 

Творческая 

мастерская   

Занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование, 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

 Развитие художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности, удовлетворение 

потребности детей к 

самовыражению 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) — 

  Организация восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческая деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

 

Развитие эстетических чувств. 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Развитие интересов детей, 

любознательности, мышления, 

познавательной мотивации. 

Детский досуг   Досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.   

досуги в соответствии с интересами и предпочтениями детей ( рукоделием, 

художественный труд и пр.) 

Приобщение детей к интересной и 

полезной деятельности. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

  Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в группе 

 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом детской активности и инициативы. Поддержка индивидуальности и инициативы детей предполагает (п.3.2.5 ФГОС 

ДО):  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;   

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  



  
 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

     Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, способность к самостоятельным, 

активным действиям, предприимчивости. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в   возрасте 6-8 лет является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии:   

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении;  

 индивидуальная свобода деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) Поддержка инициативных высказываний. Применение 

методов проблемного обучения, а также использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой деятельности 

(индивидуальной или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры:         

выбор оптимальной тактики поведения педагога;   

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 

часов в день, непрерывность каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 25- 30 минут, один из таких промежутков отводится на прогулку);   



  
 

наличие разнообразных игровых материалов. 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; снимать страх "я не справлюсь". Давать задания 

интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них. 

 

1.5. 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 неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное 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 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с учреждением. 



  
 

  

 Перспективный план работы с родителями старшей группы 
№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема «Что должны знать и уметь 

наши дети» 

 

Помочь родителям найти правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 

 

сентябрь 

3 Наглядный материал для родителей «День 

знаний» 

 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

4 Беседы с родителями 

«Общение со сверстниками» 

«Значение твёрдого режима для воспитания воли» 

Дать понять родителям о значении режима в жизни детей сентябрь 

5 Родительское собрание: тема «Начало учебного 

года. Знакомство с задачами на новый учебный 

год». 

Познакомить с задачами воспитательно-образовательного 

процесса и планами на предстоящий учебный год. 

сентябрь 

1 Выставка рисунков и поделок     «Осенние 

чудеса». 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

октябрь 

2 Консультация: тема «Речевой этикет 

дошкольника» 

 

Информировать  родителей о важности данного вопроса октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

октябрь 

4 Наглядный материал для родителей «Осторожно 

грипп», «Простые правила для родителей» 

Привлечь родителей к информации . 

 

октябрь 

5 Беседы с родителями «Чем занять ребёнка дома в 

выходные дни» 

Привлечь родителей к информации 

 

 

октябрь 

    



  
 

1 Консультация: тема: «Мудрые мысли о 

воспитании» 

Познакомить родителей с данной проблемой и дать 

рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для родителей «Навыки 

этикета, которыми могут овладеть шестилетки» 

«Коллекционирование в семье» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

3 Индивидуальные беседы с родителями «Играйте 

с детьми» 

Дать родителям знания о воспитании  ребёнка в процессе 

игры. 

ноябрь 

4 Родительское собрание: тема «Обучение детей 

правилам поведения за столом» 

 

Познакомить родителей с системой работы в ДОУ по 

формированию норм культурного поведения ребёнка во время 

еды. 

ноябрь 

1 Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему: «Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации родительского 

уголка при помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке 

снежного городка и украшения участка с целью совместного 

творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для родителей «Новый год 

– это ёлка и Дед Мороз», «Вместе с ребёнком 

смотрим передачи о природе» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

декабрь 

5 Индивидуальные беседы с родителями:» 

Воспитание интереса и бережного отношения к 

книге» 

Дать родителям знания 

 

 

декабрь 

6 Консультация  тема «Книга в жизни ребёнка» Дать родителям знания по  данным проблемам. декабрь 

1 Беседа: «Чем вы кормите детей». Информировать  родителей о важности данной проблемы январь 

2 Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу 

на празднике. 

январь 

3 Консультация для родителей «Детские зубы» Информировать родителей о важности данного вопроса. январь 

4 Наглядный материал для родителей «Рождество» 

«Ребёнок в детском саду» 

Привлечь внимание родителей к информации январь 

1 Поздравительная газета для пап. 

Сладкий вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 

дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. 

февраль 



  
 

2 Родительское собрание: тема «Вечер 

развлечений» 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. февраль 

3 Консультация «Советы родителям» Привлечь внимание родителей к информации февраль 

4 Наглядный материал для родителей 

«Поздравляем наших пап», «Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

 

февраль 

5 Индивидуальные беседы с родителями:«Отец- 

воспитатель» 

Информировать родителей о важности данной проблемы. февраль 

1 Праздничное поздравление мамам (утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу 

на празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с родителями: «Если 

ваш ребёнок не любит вставать рано» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. март 

3 Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши мамы лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с 

целью привлечения внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

4 Консультации для родителей 

«Нет безвольных детей, есть дети, испорченные 

воспитанием» 

Проконсультировать родителей  о значении воспитания. 

 

март 

1 Консультация для родителей: «Что нового мы 

узнаем по математике» 

Проконсультировать родителей по данной проблеме. апрель 

2 Наглядный материал для родителей « День 

смеха» 

« День космонавтики» 

«Как научить ребёнка решать задачи» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с родителями: «Слово 

нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. апрель 

 

4 Родительское собрание  «Природа и нравственное 

воспитание» 

Информировать родителей о значении природы как 

необходимом условии правильного воспитания. 

              апрель 

1 Индивидуальные беседы с родителями: «Пример 

родителей - большая роль в воспитании» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к 

семье. 

май 

2 Консультация «Осторожно улица!» Проконсультировать родителей по данному вопросу май 



  
 

3 Наглядный материал для родителей «День 

Победы» 

«Советы родителям по соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

май 

4 Родительское собрание  «Укрепление и 

закрепление здоровья дошкольников» 

Формирование у  родителей , воспитанников ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья. 

май 

1 Наглядный материал для родителей «День 

защиты детей», «День родины», «Игры с песком и 

водой» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

июнь 

2 Индивидуальные беседы с родителями: «Как 

организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению благосостояния участка июнь 

4 Консультация «Солнце хорошо, но в меру» Проконсультировать родителей по данному вопросу июнь 

1 Консультация «Осторожно: тепловой и 

солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу июль 

2 Наглядный материал для родителей «При 

купании соблюдай правила» 

Привлечь внимание родителей к информации июль 

3 Индивидуальные беседы с родителями: «Как 

повысить двигательную активность детей» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. июль 

1 Консультация «Осторожно – грибы и ягоды» Проконсультировать родителей по данному вопросу август 

2 Индивидуальные беседы с родителями: «На 

отдыхе не ешь ядовитые ягоды» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. август 

3 Наглядный материал для родителей «Внимание – 

дизентерия» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу август 

  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
3.1.1. Оснащение 

Вид помещения   

Функциональное использование 

Оснащение 



  
 

Приёмная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 

 

 

Шкафы раздевальные 4-х секционные – 4 шт; банкетки-скамейки-3 шт; шкаф 

раздевальный; шкаф для пособий; 

сушильный шкаф – 4 шт; стульчики детские – 6 шт; 

мягкая игровая мебель: диван, 2 кресла; информационные 

 стенды «Будь здоров», «Для вас, родители», «Умелые руки»; 
  выставки детского творчества; наглядно – информационный материал 

Игровая Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим миром 
 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Стол канцелярский;  стул кабинетный;  столы детские -8 шт.;  стульчики-16 

шт, регулируемые  в соответствии с ростом  воспитанников;  шкафы игровые 

ленточные -3 шт; шкаф-стенка-3 шт.  для игрушек, книжек; доска учебная 

магнитная;  доска учебная интерактивная; стол-прилавок игровой;  тумбочка 

для пособий-1 шт.;  часы настенные; телефон; бизиборд «Бегемот»; 

календарь погоды; плакаты и наборы дидактических наглядных материалов; 

дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения;  дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте; конструкторы различных 

видов; дидактические настольные игры; развивающие игры по математике, 

логике; различные виды театров 
  

Зона отдыха 

  

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 Сюжетно – ролевые игры 
  Игровая деятельность 

 

Кровати детские – 16 шт; шкаф для пособий;  игровые модули: «Кухня», 

«Парикмахерская», «Уголок ряжения», «Шифоньер»,  

«Спортивный»;  мебель для кукол напольная: стол, 2 стульчика;  

игровая мебель: кораблик, 2 диванчика, стол; 2 коляски для кукол, 2 тележки 

для супермаркета игровые; физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики,  мячи,  кольца; 

Туалетная Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Гигиенические и закаливающие 

процедуры 

Электроводонагреватель; дозатор локтевой  для антисептика; 

 шкаф для персонала; шкафы для полотенец 5-ти секционные-4 шт; поддон 

душевой; унитазы детские -4 шт; раковины 

 детские для умывания -3 шт; раковина для умывания персонала 

Буфетная Общественно-полезный труд 

(дежурство по столовой) 

 

Шкафы посудные с сушилками -2 шт; шкаф-сушилка для посуды; стол для 

раздачи пищи; электроводонагреватель; бачок для дезинфицирующего 

раствора. 



  
 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 
Образовательная 

область 

Наименование 

 

Применительно ко 

всем областям 
 «От рождения до школы» Инновационная  программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. А. Дорофеевой. – 6-е изд., дополненное. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 366 с. 
 Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт 

– сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко 

– Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы и др. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). Авт.-сост. М.П. Костюченко и др. – 

Волгоград: Учитель, 2016 г. 
  Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 

2012. – 101с. 
 «От рождения до школы» Программа и краткие методические рекомендации с детьми 6-7 лет  /Под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с 
 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет и 6-7 лет/Л.А. Парамонова.-М.: ОЛМАМедиаГрупп, 2012.-592 с. 

Познавательное 

развитие 

Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -М.: Просвещение, 1992. 

Асташина И. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. -М.: ИД «Рипол классик», 2007. 

Бурдун Е.А. и др. Знакомство дошкольников с биоразнообразием Камчатки. – Петропавловск – Камчатский:  ПРООН, 

2009. 

Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5 – 7 лет. -М.:ТЦ  Сфера, 2012. 

Веракса Н.Е. «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа в соответствии с ФГОС ДО». - М. 

Мозаика-Синтез,  2014. 

 Волков А.И. Методические рекомендации по экологическому образованию дошкольников и  младших школьников. – 

Петропавловск – Камчатский: Изд – во Госкомкамчатэкология, 1999. 

 Дзюба П.П. Дидактическая копилка воспитателя детского сада.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

 Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями.  -М.: Просвещение, 1981. 

 Дьяченко В.Ю. Окружающий мир. Занятия со старшими дошкольниками. – Волгоград.: Учитель, 2008. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  группа.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016г;. 



  
 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная  группа.- М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016г;. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-Коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа.- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020г;. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г;. 

Кобзева Т.Г.  и др. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. - М.: Просвещение, 1991. 

Комратова Н.Г. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 3 – 7 лет с окружающим миром.  

-М.:ТЦ  Сфера, 2005. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений… 4-7 лет, Мозаика-синтез, 2021г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа (5-6  лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013. 

Михайлова З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольника. – М.: Мозаика- Синтез, 2012. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду.  - М.: Просвещение, 2006. 

Николаева С.Н. Юный эколог. – М.: Мозаика- Синтез, 2002. 

Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду. – СПБ.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. – 

СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. 

Петерсон Л.Г. Раз-ступенька, два -ступенька.- М.: Издательство «Баласс», 2003. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет)», -М. Мозаика-синтез, 2013 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий 5-6 лет.: «Мозайка-Синтез», Москва, 2017г 

Новикова В.П. Матиматика в детском саду. Сценарий занятий 6-7 лет.: «Мозайка-Синтез», Москва, 2017г 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования.  – СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. –М.: Просвещение, 1982. 

Селихова Л.Г. Интегрированные занятия по ознакомлению с природой. -М. Мозаика-синтез, 2005. 

Селихова Л.Г. Интегрированные занятия по ознакомлению с окружающим и развитию речи. -М. Мозаика-синтез, 2005. 

Тимофеева Л.Л. и др. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная группа.- М.: ООО «Центр 



  
 

педагогического образования», 2015. 

Речевое развитие Алябьева Е.А. Читаем детям 3 – 7 лет. Методические рекомендации. .-М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. .-М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 7 лет. –М.:ТЦ Сфера, 

2013 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М.: Мозаика- Синтез, 1999. 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2018. 

Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий,  конспекты, дидактический 

материал. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Максакова А.И. Учите, играя. – М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи.- М.: издательство «Совершенство»,  1999. 

Ушакова О.С. Придумай слово. –М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. –М.:ТЦ Сфера, 2014. 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. –М.:ТЦ Сфера, 2013. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Алёшина Н.В. ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.  Старшая и 

подготовительная группы. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2003. 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.:ТЦ Сфера, 2003. 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. – М.:ТЦ   Сфера, 2005. 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5 – 7 лет. Методические рекомендации.    –М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5 – 7 лет. –М.:ТЦ   Сфера, 2014. 

Алябьева Е.А. От слова к диалогу. . –М.:ТЦ   Сфера, 2013. 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5 – 7 лет. –М.:ТЦ    Сфера, 2014. 

Артюхова И.С. Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Старшая группа. – М.:  ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. 

Артюхова И.С. и др. Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Подготовительная к  школе группа. – М.:  

ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

Богуславская Н.Е. Весёлый этикет. – Екатеринбург.: «АРД ЛТД», 1998. 

Буре Р.С., «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. – СПБ.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 
Дурова Н.В. Очень важный разговор. М. Мозаика-синтез, 2000. 

 Иванова Н.В. и др. Социальное развитие в ДОУ. Методическое пособие. М.:ТЦ  Сфера, 2008. 

Князева О.Л. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. Учебно – методическое 



  
 

пособие.  – СПБ.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. 

Коломийченко Л.В. и др. Семейные ценности в воспитании детей 3 -7 лет. –М.:ТЦ  Сфера,  2013. 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников. –М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013 

Шапошникова С.В. Групповая традиция  в детском саду. – Волгоград.: Учитель, 2009. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие   

Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», - М. 

Мозаика-синтез, 2013. 

Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа (5 – 6 лет)», - М. Мозаика-синтез, 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество детей. - М. Мозаика-синтез, 2013. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. «Детство-Пресс», 2014г. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. – М.: ИД «Цветной мир», 

2011. 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет., Мозаика-синтез, 2021. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 6-7лет., Мозаика-синтез, 2021. 

.Лыкова И.А. «Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа»,- 

М.: ИД «Карапуз», 2009 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

Лыкова И.А. Изодеятельность и детская литература. - М.: ИД «Карапуз», 2009. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Мозаика – Синтез, 2017г. 

Физическое 

развитие 

Белая  К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013. 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет», -М. Мозаика-синтез, 

2013. 

Гищук И.В., Региональная  программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности». :УМЦ ГО ЧС г. 

Петропавловск-Камчатский,2001   

Глазырина Л.Д.  «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М. Владос, 2004;  

Громова О.Е. Спортивные игры для детей. –М. «Физкультура и спорт», 1977. 

Лисина Т.В. и др. Подвижные тематические игры для дошкольников. -М.:ТЦ  Сфера, 2014. 

Лыкова И. А. Азбука безопасного общения и поведения.  – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И. А. Огонь  - друг, огонь - враг.  – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И. А. Дорожная азбука.  – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И. А. Опасные предметы, существа и явления.  – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет»,- М. Мозаика-синтез, 

2013. 

Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)», -М. Мозаика-синтез, 2013. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 - 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013. 



  
 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-

синтез, 2013. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-

синтез, 2013. 

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду 6-7 лет, Мозаика-синтез, 2020 г. 

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду 5-6 лет, Мозаика-синтез, 2020 г. 

  

 

3.3 РЕЖИМ ДНЯ 
 

 При составлении режима пребывания детей в группе учитывались  климатические особенности региона. Расположение села Усть-

Хайрюзово  представляет своеобразный рельеф:   с запада село омывается  Охотским морем, на южной части находится устье реки 

Хайрюзово, на севере и востоке тянется тундра с небольшими сопками. Здесь характерны  метели, частые дожди, туманы, частые и 

сильные ветры скорость которых нередко достигает 30-40 м/сек. Количество солнечного света здесь меньше, чем в других районах нашей 

страны. Весна холодная и снежная. Лето короткое, прохладное, дождливое. Ранней осенью погода сравнительно устойчивая, тихая, с 

заморозками, поздняя осень мало отличается от зимы. Зимой морозы небольшие, преобладают штормовые ветра, обильные снегопады, 

метели. При реализации Программы  данные климатические условия учитываются в организации педагогического процесса, 

сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста. Распорядок дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодное время года, зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тёплое время года, летний период, каникулы (июнь-август). 

3.3.1. Режим работы ДГ МБОУ. 

Дошкольные  группы работают по пятидневной рабочей недели. Выходные дни- суббота, воскресенье, общегосударственные 

праздники. Группы функционируют в режиме сокращённого дня (10 часов пребывания), с 8.00- до 18.00 

 

3.3.2. Особенности режима дня в группе 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ В разновозрастной   ГРУППЕ  «Дельфинчик» (от 5 до 7 лет) 

Холодный период года 

 

ДОМА  
Подъём, утренний туалет 7.00-8.00 

В ДЕТСКОМ САДУ  

Приём и осмотр, самостоятельная и совместная деятельность детей,  8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40- 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.10 



  
 

Непосредственно  образовательная деятельность: 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)-  

 

9.10-9.35; 9.45-10.15; 10.25- 10.55 

9.10-9.40;   9.50-10.20; 10.30-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд): 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)-  

В ненастную погоду в помещении: 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)- 

 

10.50-12.10 

11.00-12.15 

 

 

10.50-12.25 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры: 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)- 

 

12.10-12.25 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед: 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)- 

 

12.25-12.55 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Непосредственно  образовательная деятельность 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)- 

 

15.20-15.45 

15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник   15.50-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

В ненастную погоду в помещении: 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

16.30-18.00 

 

16.30-18.00 

ДОМА  
Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.45 

Игры, прогулка, самостоятельная деятельность 18.45-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-7.00 

 

 
 

 



  
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ В разновозрастной   ГРУППЕ  «Дельфинчик» (от 5 до 7 лет) 

 

Тёплый период года 

ДОМА  
Подъём, утренний туалет 7.00-8.00 

В ДЕТСКОМ САДУ  

Приём и осмотр, самостоятельная и совместная деятельность детей,  8.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40- 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)- 

В ненастную погоду в помещении: 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)- 

 

  9.00 -12.00 

                                    9.00-12.05 

 

 

9.00 – 12.15 

9.00 -12.20 

Возвращение с прогулки, игры: 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)- 

 

11.55 -12.10 

12.05 -12.20 

Подготовка к обеду, обед: 

1 подгруппа (от 5 до 6 лет)- 

2 подгруппа (от 6 до 7 лет)- 

 

12.10 -12.40 

12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

В ненастную погоду в помещении: 

игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

16.00-18.00 

 

16.00-18.00 

ДОМА 15.50-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.45 

Игры, прогулка, самостоятельная деятельность 18.45-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-7.00 

 



  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ  ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 Назначается перенёсшим заболевание детям и часто болеющим детям медицинским работником ДОУ для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки по рекомендации лечащего педиатра на определённый срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и 

диагноза заболевания.  Ориентировочные сроки щадящего режима: 

 ОРВИ, грипп, ангина, о. бронхит, о. гнойный отит, БА после обострения – 25 дней. 

 О. пневмония, о. инфекционные заболевания, обострение экземы, сотрясение мозга ср. тяжести, состояние после полостных  

операций, после тонзилэктомии – 2 месяца. 

 О. пиелонефрит, менингит – более 2-х месяцев. 

 
Вид деятельности в режиме дня при щадящем режиме Рекомендации 

  Приход в ДОУ  8.00 – 8.30. Индивидуальная «минутка общения» 

  Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%. Включение дыхательных упражнений. 

  Гигиенические процедуры (умывание)  Температура воды 16-20 градусов, тщательное  вытирание рук, лица. 

  Закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика) 
 Замена влажной нижней одежды на сухую 

  Питание  Садятся первыми за стол. 

 Подготовка к прогулке, выход на прогулку  Одеваются и выходят на улицу последними. 

  Прогулка  Вовлечение в умеренную двигательную  деятельность. 

  Возвращение с утренней прогулки  Возвращение первыми, под присмотром взрослого, замена влажной майки на сухую. 

  Физкультурное занятие 
 По рекомендации лечащего педиатра – освобождение до 10 дней. Далее – отмена или 

 снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%. 

  Занятие интеллектуальное (статического плана)  Вовлечение в активную интеллектуальную  деятельность в первую половину занятия. 

  Дневной сон 
 Укладывание первыми, подъём по мере просыпания, бодрящая гимнастика с 

 упражнениями на дыхание, ходьба по «дорожкам здоровья», воздушные процедуры. 

  Совместная деятельность с воспитателем  Учёт настроения и желаний ребёнка. 

  Самостоятельная деятельность  Предлагать места, удалённые от окон и дверей. 

  Уход домой  До 17.00. 

 

3.3.3.  Модель двигательного режима 
 

                       Вид    деятельности Время 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 8-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

Физкультминутки              2-3 мин. 



  
 

Музыкально – ритмические движения. ОД  по музыкальному развитию 10-12 мин. 

Образовательная деятельность по физическому развитию    (2 в 

зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 30 мин. 

 Подвижные игры: 
сюжетные; бессюжетные; игры-забавы; соревнования; 

эстафеты; аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения; дыхательная гимнастика 

Ежедневно 10 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика; 
зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин; по 30-35 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин., по 35-40 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

 

3.3.4.  Система  оздоровительных  мероприятий 
Времена года Мероприятия 

Осень Воздушные ванны; сон с доступом свежего воздуха; прогулка в группе в холодную ненастную погоду; 

постоянное облегчение одежды с учетом сезона и температурного режима; умывание холодной водой в 

течение дня; постепенное полоскание рта прохладной водой по мере прохождения адаптационного периода, 

питьё прохладной воды; ходьба босиком по корригирующим и массажным коврикам; сон без маечек. 

Зима Воздушные ванны; сон с доступом свежего воздуха; прогулка в группе в холодную ненастную погоду; 

постоянное облегчение одежды с учетом сезона и температурного режима; умывание холодной водой в течение 

дня; постепенное полоскание рта прохладной водой по мере прохождения адаптационного периода, питьё 

прохладной воды; ходьба  босиком по корригирующим и массажным коврикам;  

Весна Утренний прием на свежем воздухе; воздушные ванны; сон с доступом свежего воздуха; прогулка в группе в 

холодную ненастную погоду; постоянное облегчение одежды с учетом сезона и температурного режима; 

умывание холодной водой в течение дня; постепенное полоскание рта прохладной водой по мере прохождения 

адаптационного периода, питьё прохладной воды; ходьба по корригирующим и массажным коврикам; сон без 

маечек. 

Лето Утренний прием на свежем воздухе; воздушные ванны; сон с доступом свежего воздуха; прогулка в группе в 

холодную ненастную погоду; постоянное облегчение одежды с учетом сезона и температурного режима; 

умывание холодной водой в течение дня; постепенное полоскание рта прохладной водой по мере прохождения 



  
 

адаптационного периода, питьё прохладной воды; ходьба по корригирующим и массажным коврикам; 

топтание по мокрым дорожкам; элементы самомассажа; хождение босиком; сон без маечек. 
 

  

                      
3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.4.1. Задачи культурно-досуговой деятельности 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку  отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. На формирование  

традиционных событий и мероприятий оказал влияние региональный компонент. Так, в план включены мероприятия по празднованию 

дней образования Корякского края, Тигильского района, села Усть-Хайрюзово. 

 
Вид культурно-досуговой деятельности Задачи культурно-досуговой деятельности 

Отдых  Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и пр.) 

Развлечения Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретённые знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники   Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности  к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность Представлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои  коллекции (открытки, фантики и т.п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 



  
 

взаимодействовать со взрослыми и детьми. 

Творчество Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 

3.4.2. План традиционных событий и праздников представлен в приложении  к Программе (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)   

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

3.5.1. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды  (РППС) 
      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство 

группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
      Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих 

РППС группы. 
     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса,  появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.    

Доступность  РППС - дети имеют  свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 



  
 

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется  рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  обеспечивает  все направления развития детей. 

 

3.5.2. Организация функциональных центров  группы 

 

Центры активности Оборудование и материалы 

Спортивный центр 

  
 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия);  

 оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая , скакалки;  

 оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров , мяч -шар 

надувной; 

 атрибуты для подвижных игр: шапочки, медальоны, эмблемы;  

 разнообразные игрушки , стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, , 

ленты; кегли, кольцеброс. 

Центр настольных игр Оборудование 

 столы 

 стулья 

 открытый стелаж для хранения материалов 

Материалы 

 Разрезные картинки 

 Пазлы 

 Набор кубиков с картинками 

 Лото 

 Домино 

 Парные карточки 

 Другие настольно-печатные игры с правилами 

 Шашки 

Центр математики Оборудование 

 Стол 

 Стулья 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру( 

шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал); лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки , 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии); наборное полотно; числовой ряд; логико-математические игры; картинки с изображением 



  
 

последовательности событий(иллюстрации к сказкам); картинки с изображением частей суток и их 

последовательности; мелкая и крупная геометрическая мозаика; наборы разрезных и парных картинок; 

игры для интеллектуального развития; настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания; счётные палочки;  наглядно- дидактические пособия ;пазлы; числовые карточки; 

государственная символика; наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.; 

дидактические игры;  иллюстрации ; иллюстрации, изображающие опасные предметы. 

Центр  «Речевичонок» Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки и др.; «Чудесный мешочек» с 

различными предметами; детская художественная литература; театр на фланелеграфе; пальчиковый 

театр; кукольный театр; настольный театр: театр мягкой игрушки: силуэты домов, деревьев, героев 

сказок для театральных постановок; различные варианты настольных игр для развития речи. 

 Центр конструирования Строительные наборы с деталями разных форм и размеров; фигурки животных для обыгрывания; 

тематические конструкторы; настольный конструктор «Лего»; образцы построек разной сложности; 

крупные и мелкие объёмные формы ( бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия) ; крупный 

напольный конструктор; набор инструментов, игровой модуль. 

Экспериментальный центр Бумага разных видов: цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.; вата, поролон, 

текстильные материалы: ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и тд.; подборка бросового материала: 

коробки, катушки , конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики, фольга от конфет и др.; 

природные материалы: шишки, жёлуди, различные семена, скорлупа орехов и яиц и др.; инструменты: 

ножницы с тупыми концами , кисть, клей - Схемы последовательного изготовления поделки 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

 стол 

 стулья 

 доска 

 мольберт 

Материалы 

 Для рисования 

 мольберт;  

 наборы цветных карандашей;  

 фломастеры; 

 шариковые ручки ,; 

 гуашь, акварель; 

 цветные восковые мелки ; 

  кисточки –тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

 баночки для промывания ворса кисти от краски;  

 бумага для рисования разного формата;  



  
 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду для осушения кисти; 

  губки из поролона; 

Для лепки 

 пластилин, масса для лепки; 

 доски для лепки; 

 стеки 

Для поделок и аппликации 

 розетки для клея; 

  ванночки для форм и обрезков бумаги;  

 бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры; 

 ножницы с тупыми концами; 

 природный материал; 

 материалы вторичного использования. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

 Куклы в одежде(мальчик и девочка) 

 Кукольная мебель, соразмерная росту ребёнка: столик со стульями, «кухня», кровати для кукол 

,шкафчик, диванчики 

 Коляски 

 Одежда для кукол 

 Кукольная посуда, игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игры в профессию 

 «Доктор» 

 «Парикмахер» 

 «Продавец» 

 «Солдат» 

 «Механник» 

Центр театрализованных 

(драматических) игр 

Маски, костюмы; атрибуты для постановки сказок (по программе).    

Центр музыки Музыкальные игрушки: бубен, погремушки, дудочка, металлофон, барабан, шумовые коробочки ; 

магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

 

 

 

 



  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

План традиционных событий и  праздников 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

сентябрь 

2021 
Праздник «День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

  октября 

2021 

Праздник 

«Осень». 
Выставка детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о государственных  

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России, Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

ноябрь 

2021 

Праздник 

«День народного 
единства» 

 

День 

Корякии 

Формировать представления  о своеобразии жизни народов Севера (природа, 

жилища, одежда, труд); воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и 

обычаям других народов. Расширять представления о труде, быте, праздниках 

коренных народов Камчатки, их своеобразии. 
 

 декабрь 

2021 

 

Праздник «Амто, моя 

Корякия» 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

декабрь 

2021 
Праздник 

«Новый год» 

Выставка детского 

творчества. 



  
 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

январь 

2022 

  

Зимняя олимпиада.     

 Выставка детского   

       творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

февраль 

2022 

Праздник «23 февраля -день 

защитника 
Отечества». 

Выставка детского 

творчества. 

Международ

ный женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

март 

2022 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

космонавтики 

Расширять знания о космическом пространстве, планетах солнечной 

системы, созвездиях; продолжать знакомить детей с Российским праздником- 

Днём космонавтики»; продолжать знакомить с профессией космонавта, 

воспитывать интерес к освоению космоса. 

апреля 

2022 

Развлечение 

Выставка детского 

творчества. 



  
 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

 апрель 

2022 
Праздник «Весна красна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

апрель 

2022 

  май 

2022 

Тематический вечер «День 

Победы». Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад, 

здравствуй, 

школа! 
  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 й класс 

 май 

2022 
Праздник «До свиданий, 

детский сад!» 

 
 

  

  

 

 

 

 



  
 

Приложение 2 

 

Планирование гимнастик 

Форма работы Методические рекомендации Периодичность 

Утренняя гимнастика   В планировании гимнастики должна быть выдержана структура: 

1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега; 

2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с 

указанием И. п.; 

3 часть – заключительная. 

Обязательно должна быть указана дозировка выполнения всех движений и 

упражнений. 

Ежедневно. 

 

 

Пальчиковая гимнастика Проводится во время занятий или в перерывах между ними 2 раза в день 

Дыхательная гимнастика Проводится перед приемом пищи, перед сном, после сна.  3 раза в день 

Артикуляционная гимнастика Проводится индивидуально или с подгруппой детей во второй половине дня. Ежедневно 

Гимнастика после сна Проводится во второй половине дня в течение 5-7 минут с применением 

дыхательных упражнений. 

Ежедневно 

Зрительная гимнастика Проводится в свободное время от занятий в течение 3-5 минут. 2 раза в день 

Сопряженная гимнастика   Театр пальчика и языка. Проводиться  в достаточно быстром темпе, в веселом 

настроении и со сменой поз. 

Ежедневно 

Гимнастика мозга Направлена на координацию движений по мелкой и общей моторики, левого и 

правого полушария. Проводятся перекрестные движения, выполняются обеими 

руками сразу.   Длительность комплекса составляет 5-7 минут. 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Приложение  3 

Примерное тематическое планирование 

Период 

Тема 

Содержание Цель   Планируемые результаты 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

День знаний 
Итог: экскурсия в 

школу. 

  

 Беседа на тему «Чему учат в 

школе?»; конструирование из 

строительного материала «Школа»; 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, музыкальные 

игры; чтение и обсуждение рассказа 

И. Токмаковой «Скоро в школу»; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Почему надо 

учиться?»; продуктивная 

деятельность.   

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать положительные 

представления о профессии учителя 

«профессии» ученика 

Интересуется новым, неизвестным 

отношением «учитель-ученик»; 

задаёт вопросы взрослому; владеет 

диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми; способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации. 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 

 Алхалалалай 
Итог: досуг 

«Ковранские 

посиделки» 

 Рассматривание иллюстраций, 

картин, фото, видеофильмов. 

Ительменские народные игры и 

танцы. Продуктивная деятельность. 

 Знакомить детей с  коренным народом 

Камчатки- ительменами, их самобытной 

культурой, традициями. 

Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности,  знает и уважает их 

культуру, обычаи и традиции. 

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

 Во саду-ли, в 

огороде. 
 Итог: выставка 

детского 

творчества 

 Описание овощей, фруктов, 

определение на вкус. Чтение, 

заучивание стихов, разгадывание 

загадок. Продуктивная 

деятельность. Дидактические, 

хороводные, народные игры.   

Расширять  и уточнять представления детей 

о растениях сада и огорода; воспитывать 

уважение к труду сельских жителей; 

привлечь детей к уборке овощей с огорода. 

  

 

Интересуется земледелием, охотно 

участвует в сборе овощей и другой 

работе на огороде; соблюдает 

правила поведения при выполнении 

трудовых действий; сочиняет 

короткие сказки об овощах и фруктах 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя 

 Лесные 

просторы 
Итог: книжка-

Настольные, дидактические, 

словесные, сюжетно-ролевые игры; 

продуктивная деятельность; 

познавательно-исследовательская 

деятельность «Что нам лес даёт?» 

Расширять  и уточнять представления детей 

о деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях леса; закреплять умение собирать 

природный материал для изготовления 

поделок. 

Имеет представления о растительном 

мире леса, способен определять по 

внешнему виду и по описанию 

деревья, кустарники, грибы и ягоды; 

соблюдает правила поведения в лесу.  



  
 

малышка 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 Раскинулись 

поля широкие 
Итог: выставка 

детского 

творчества 

«Рисуем крупой» 

 Презентации «Злаки-какие они?»; 

конструирование из бросового 

материала «Мельница»; лексико-

грамматические упражнения по теме; 

музыкально-дидактические, 

сюжетно-ролевые игры; 

познавательно-исследовательская 

деятельность «Для чего на Руси овса 

много сеяли?»; продуктивная 

деятельность. 

Расширять  и уточнять представления детей 

детей о  зерновых культурах; воспитывать 

уважение к труду сельских жителей. 

Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе; 

задаёт вопросы взрослому, любит 

экспериментировать с крупой, 

использует разные части речи в 

точном соответствии с их значением 

и целью высказывания по 

отношению к словам хлебороб, 

пахарь, землепашец, мельник. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

 На тундре 
 Итог: выставка 

детского 

творчества 

«Икебана» 

Просмотр и обсуждение презентации 

«Кого наша тундра приютила?»;  

художественный труд из природного 

материала;  рассматривание и чтение 

детских книг, энциклопедий; 

музыкально-дидактические, 

сюжетно-ролевые игры; 

познавательно-исследовательская 

деятельность «Зачем человеку 

тундра?»; продуктивная 

деятельность. 

 Расширять  и уточнять представления детей 

детей о  травянистых растениях тундры; 

расширять кругозор. 

Интересуется новым, задаёт вопросы 

взрослому о тундровых растениях; 

использует в речи слова-названия 

ягод, узнаёт их по описанию. 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 

 На реке и у 

пруда 
Итог: создание 

книжки-малышки 

 Викторина «Реки и озёра»;  беседа 

«Что опасно на водоёме»; 

рассматривание иллюстраций; 

дидактические, словесные, сюжетно-

ролевые игры; 

  Продуктивная и проектная. 

деятельность. 

 Продолжать знакомить детей с 

особенностями жизни млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся в осенний 

период. 

Интересуется новым, задаёт вопросы 

взрослому о животных, живущих у 

воды; употребляет в речи слова-

названия озёрных и речных рыб, а 

также названия частей тела. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя 

Золотая осень 

Итог: осенний 

утренник 

  

Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень»;  

рассматривание иллюстраций; 

наблюдения в природе, 

экскурсии, беседы, заучивание 

стихов, песен; продуктивная 

деятельность.   

Учить обобщать и систематизировать 

представления об осеннем времени  года 

Проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 



  
 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

 Моя родина-

Россия 
 Итог: 

Развлечение 

«Богатыри» 

 Презентация «Россия-огромная 

страна»; беседа «Что такое 

государство?»; рассматривание 

детских энциклопедий, иллюстраций 

по теме; дидактические, словесные, 

сюжетно-ролевые игры; 

  продуктивная деятельность. 

 Углублять и уточнять представления детей 

о Родине-России; закреплять знания о 

символике России, её гимне; расширять 

представления о Москве- столице страны. 

Интересуется новым, задаёт вопросы 

о родной стране, имеет 

представления о государстве, его 

культурных ценностях и 

принадлежности к нему. 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

  Книги и 

библиотеки 
Итог:  выставка 

детского 

творчества 

«Волшебные 

сказки» 

 Презентация «Путешествие по 

лесу»; беседа «  Путешествие в 

прошлое книги»; рассматривание 

детских энциклопедий, иллюстраций 

по теме; дидактические, словесные, 

сюжетно-ролевые игры; 

  продуктивная деятельность 

  Познакомить детей с устройством 

библиотеки; формировать представления о 

том, как делаются книги; продолжить 

знакомить детей с волшебными сказками. 

Имеет представления об  

организации библиотеки;  

знает  и узнаёт по иллюстрациям 

некоторые русские народные сказки; 

 отражает свои впечатления в 

продуктивной деятельности. 

НОЯБРЬ 

3 неделя 

 В гости к 

пингвину 
Итог:  

изготовление 

книжки-малышки 

«Животные 

Севера» 

Презентация «На полюсе»; 

рассматривание детских 

энциклопедий, иллюстраций по теме; 

дидактические, словесные, 

настольно-печатные, сюжетно-

ролевые и др. игры; 

  продуктивная деятельность; 

экспериментирование; 

рассматривание и обсуждение 

картин, чтение детских 

художественных книг по теме. 

 Расширять представления детей об 

особенностях приспособления животных к 

природе Арктики и Антарктиды; 

формировать первичный познавательно-

исследовательский интерес через 

экспериментирование с водой и льдом; 

формировать представления о труде 

взрослых на исследовательских станциях, о 

значении их труда для общества. 

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире; сопереживает 

персонажам сказок, историй, 

рассказов; осведомлён о 

деятельности людей  в сфере 

научных исследований, знаком с 

элементами их профессиональной 

деятельности через  

экспериментирование и 

практическую деятельность . 

НОЯБРЬ 

4 неделя 

 На оленьей 

упряжке 
Итог: книжка-

малышка 

«Животные 

тундры» 

Презентация «Мир тундры»; 

рассматривание карты мира, глобуса; 

экспериментирование; 

различные игры; продуктивная 

деятельность; сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры. 

Продолжать знакомство детей с коренным 

населением Камчатки, с профессиями, 

связанными со спецификой Крайнего 

Севера; 

Познакомить с дикими животными тундры 

Знает и уважает культуру, обычаи и 

традиции местного населения 

Камчатки; имеет элементарные 

представления о ценности и 

составляющих ЗОЖ. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Беседы; сюжетно-ролевые 

Игры; история создания корякского 

Расширять представления детей о родном  

крае; продолжать знакомить с 

Интересуется новым, неизвестным в 

мире человеческих отношений; знает 



  
 

 Мой край 

Корякский 
Итог: развлечение 

«Амто ,Корякия!» 

округа; чтение художественной 

литературы; продуктивная, 

проектная деятельность.   

достопримечательностями региона; 

воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, к их культурным 

национальным традициям.  

и называет национальности 

коренных жителей Камчатки; 

проявляет уважение и толерантность 

к другим культурам. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

 Зимой в лесу 
книжки-малышки 

«Животные леса» 

 Презентация «Зимний лес»; 

составление рассказов по теме; 

«беседа «Нужны ли деревья в лесу?»; 

проектная, продуктивная 

деятельность; просмотр и 

обсуждение мультфильма. 

 Обогащать представления о сезонных 

изменениях в природе; расширять знания о 

взаимосвязи животного и растительного 

мира. 

 

Проявляет любознательность и 

интерес к исследовательской 

деятельности; умеет устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя 

 Счёт времени 
 Мини-музей часов 

Дифференциация и классификация   

различных видов транспорта   

наземный, подземный, 

воздушный, водный в игровой, 

проектной, продуктивной  

деятельности. 

 Продолжать формировать элементарные 

представления о времени; его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, 

времён года. 

Интересуется временем; способен 

регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; задаёт 

вопросы взрослому о 

последовательности дней недели, 

месяцев; способен самостоятельно 

определять время по часам 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

Новый год 
Итог: Праздник 

«Новый год», 

 

  Презентация «Все встречают Новый 

год»; различные игры; 

заучивание стихов, песен, танцев; 

изготовление новогодних игрушек; 

украшение группы; продуктивная 

деятельность; чтение и обсуждение 

сказок на тему недели. 

 Знакомить детей с основами праздничной 

культуры; привлечь их к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведению. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями; проявляет 

интерес к информации, которую 

получает во время общения; 

понимает и употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

В подводном 

царстве 
Итог: книжка-

малышка «В 

царстве воды» 

Презентация «Красота подводного 

мира»; дидактические, настольно-

печатные, творческие , подвижные 

игры; чтение и обсуждение детской 

литературы на тему недели; 

продуктивная и познавательно-

исследовательская деятельность 

 Продолжать знакомить с обитателями 

водоёмов, обратить внимание на 

особенности их приспособления к зимнему 

периоду; рассказать о труде аквалангиста, о 

значении и возможностях его труда. 

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире; задаёт вопросы 

взрослому, любит 

экспериментировать; откликается на 

эмоции близких людей и друзей; 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

 Знакомство с 

театром 

Рассматривание и обсуждение 

энциклопедий, иллюстраций; 

дидактические, сюж.- ролевые, 

подвижные игры; индивидуальная, 

 Познакомить  детей с различными видами 

театров, театральными профессиями; через 

практическую деятельность обогатить 

представления детей о  процессе 

Имеет представления о  театральных 

профессиях, знает и называет их; 

проявляет интерес к информации, 

которую получает во время общения;  



  
 

Итог:  кукольный 

спектакль 

«Репка» 

поисковая, проектная, 

продуктивная деятельность на тему 

недели.  

организации театрального действия. может участвовать в  

театрализованной деятельности. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

  Зима 
Итог: 

спортивный 

праздник «Мы 

любим спорт» 

Презентация «Всё о спорте»; чтение 

и выборочное заучивание стихов; 

рассказы на тему спорта; Беседа 

«Чтобы не ломаться, нужно 

тренироваться»; дидактические, 

словесные, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые и др. игры; 

  продуктивная деятельность.   

Знакомить детей с зимними видами спорта; 

расширять представления о труде 

спортсменов, значении их труда; 

воспитывать чувство гордости за их 

достижения. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли; расширять 

знания детей о зиме, об 

особенностях зимней природы. 

 Имеет представления о себе и 

человеческом теле; владеет 

соответствующими возрасту 

основными движениями; умеет 

проявлять выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

  Где живёт 

орёл? 
Итог: книжка-

малышка 

«Степные 

животные» 

 Презентация «Просторы степей 

влекут за собой»; беседы, чтение, 

загадывание загадок; дидактические, 

словесные, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые и др. игры; 

продуктивная деятельность.   

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными и птицами; расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к природной 

среде степей; привлечь к выращиванию 

цветов к международному женскому дню. 

  

Имеет представления о животных, 

обитающих в степной зоне, знает и 

называет их; проявляет интерес к 

информации, которую получает во 

время общения;  способен 

самостоятельно действовать как в 

повседневной жизни, так и в 

различных видах детской 

деятельности 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

 В гостях у 

Слона 
Итог: книжка-

малышка «Слоны» 

 Презентация «Где живут слоны?»; 

чтение и обсуждение сказок народов 

мира о слонах; 

Рассматривание энциклопедий, 

иллюстраций; просмотр 

мультфильмов; продуктивная и 

проектная деятельность; различные 

игры 

Знакомить детей с дикими животными 

жарких стран – природно-климатической 

зоны африканских степей; расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к  окружающей 

среде саванны; познакомить с работой 

туристических фирм, значением их труда 

для общества. 

Имеет представления о животных, 

обитающих в саванне, знает и 

называет их;умеет принимать живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; умеет 

работать по правилам и по образцу, 

слушать взрослого, выполнять его 

инструкции. 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

 Зачем нужна 

Красная книга? 
Итог:  

фотоальбом  

«Редкие 

 Беседа с элементами рассуждения 

«Наш дом – природа»; презентация 

«Красота дикой природы»; 

рассматривание карты памяти 

всемирного наследия, детской 

энциклопедии, иллюстраций; 

настольные, дидактические, 

 Знакомить детей с Красной книгой; 

закреплять умение правильно вести себя в 

природе. 

Сформирована потребность в 

познании растительного и животного 

мира планеты Земля;  открыт новому, 

проявляет стремления к получению 

знаний, положительную мотивацию к 

дальнейшему обучению в школе 



  
 

животные 

планеты» 
подвижные игры; познавательно-

исследовательская и продуктивная 

деятельность. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

Наша Армия 

Родная 
Итог:  праздник 

«День  защитника 

Отечества» 

Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой; изготовление 

сувениров; выставки детских работ; 

встречи с родителями 

(военнослужащими);  проектная и 

продуктивная деятельность 

Расширять представления детей о 

Российской армии; знакомить с разными 

родами войск; рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину,  о 

преемственности поколений защитников 

Родины.  . 

Сформирована потребности: у 

мальчиков- стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, у девочек- 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины; имеются 

представления о разных родах войск 

и боевой техники. 

МАРТ 

1 неделя 

 Наши мамы 
Итог: праздник 

«Мамин день» 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке; чтение, заучивание 

стихов, песен, изготовление 

подарков; сюжетно-ролевые 

игры. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям; формировать 

потребность радовать их добрыми делами.   

Имеет представления о составе 

семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, традиционных 

семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные 

ориентации;  проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

МАРТ 

2 неделя 

  Мы-

экономисты 
Итог:  викторина 

«Азбука 

экономиста» 

 Презентация  Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Открыт новому, проявляет 

стремления к получению знаний; 

обладает начальными знаниями о  

социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с денежными знаками 

России; проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается 

МАРТ 

3 неделя 

  Весёлая 

ярмарка 

Итог: досуг 

«Разгуляй», 
 выставка 

детского 

творчества 

Презентация «Промыслы народов 

России»; беседы, чтение 

художественной литературы, 

заучивание стихов, пословиц, 

песен, слушание народной музыки; 

продуктивная деятельность; 

экспериментирование; рассказы с 

элементами рассуждения. 

Расширять представления о народной 

игрушке и художественных промыслах;  

знакомить с народными песнями и 

плясками: воспитывать интерес к народным  

промыслам 

Имеет представление о   народном 

декоративно-прикладном искусстве 

(гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), о керамических  

изделиях, народных игрушках; 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства. 



  
 

МАРТ 

4 неделя 

 Юные 

архитекторы 
Итог: макет 

собора Василия 

Блаженного 

Презентация «Чудесные строения»; 

рассматривание и обсуждение 

энциклопедий, иллюстраций; 

дидактические, сюж.- ролевые, 

подвижные игры; индивидуальная, 

поисковая, проектная, 

продуктивная деятельность на тему 

«Золотые купола России».    

Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного 

назначения; познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры; рассказать детям о 

ом, что в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире. 

Имеет представление о   различных 

архитектурных сооружениях; знает и 

называет части их конструкции и 

особенности деталей; может 

применять самостоятельно 

усвоенные знания для решения 

новых задач  

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 Мы живём в 

Тигильском 

районе 
Итог:фотогазета 

«Наш район» 

 Разнообразные игры; история 

создания Тигильского района; чтение 

художественной 

литературы; продуктивная, 

 деятельность; просмотр карты, 

иллюстраций, фото, видеофильмов 

про Тигильский район 

Расширять представления детей о своём 

родном крае. Знакомить с природным 

окружением, животным и растительным 

миром, бытом и трудовой деятельностью 

людей. 

Имеет представление об 

особенностях расположения 

Тигильского района; знает и 

называет населённые пункты района; 

способен планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

День 

Космонавтики 
Итог:   

развлечение 

«Космические 

просторы». 

 Просмотр иллюстраций, книг, 

видеофильмов, презентаций, 

слайдов; беседы, чтение 

художественной 

литературы; опытно-эксперимент. 

деятельность; дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры. 

 Способствовать формированию первичных 

представлений о Солнечной системе; дать 

элементарные знания детям о работе в 

космосе российских космонавтов в наши 

дни, значении их деятельности для 

общества; воспитывать чувство гордости за 

их достижения. 

Имеет представление о космическом 

пространстве; знает и называет 

планеты солнечной системы; 

сформированы основные физические 

качества и потребность в 

двигательной активности; способен 

самостоятельно действовать. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя 

 Весна 
Итог: весенний 

праздник 

Презентации «Весна в лесу», 

«Птичьи хлопоты»; беседы, чтение, 

загадывание загадок; дидактические,  

различные  игры; продуктивная 

деятельность.    

 Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе; познакомить с 

термометром; формировать знание 

народных примет. 

 Сформированы элементарные 

экологические представления; знает 

и называет  работы, проводимых 

весной в саду и огороде; умеет 

работать по правилу и образцу. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 День села 
Итог:  выставка 

детского 

творчества 

 Презентация «Моё село»; 

рассматривание карты мира, глобуса; 

экспериментирование; 

различные игры; продуктивная 

деятельность; сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к малой родине. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в селе, 

расширять осведомлённость о деятельности 

людей в родном селе, его 

достопримечательностях. 

Имеет представление об 

особенностях расположения села; 

знает и называет улицы и 

достопримечательности села; 

способен планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

МАЙ Рассказы воспитателя о Дне Расширять знания детей о героях Интересуется, задаёт вопросы 



  
 

1 неделя 

  Воспоминания 

у вечного огня 
Итог:   праздник 

«День Победы» 

Победы, чтение рассказов на 

военную тематику, слушание 

песен, просмотр фильмов, 

слайдов; чтение, заучивание и 

декламация стихов, пословиц, 

поговорок о войне. 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне; знакомить с 

памятниками героям ВОВ; рассказать детям 

о воинских наградах . 

взрослому; имеет представления о 

событиях ВОВ; знает и называет 

города-герои нашей страны; 

поведение определяется первичными 

ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». 

МАЙ 

2 неделя 

 

Земля –наш 

общий дом 
Итог:  Плакат-

панно «Земля 

 Беседа с элементами рассуждения 

«Жизнь в гармонии с природой»; 

рассматривание детских 

энциклопедий, журналов на тему 

«Экология и охрана природы»; 

настольные, дидактические игры; 

театрализованная, практическая, 

проектная деятельность 

Формировать элементарные представления 

об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества. 

Имеет элементарные представления о 

планете Земля; интересуется новым, 

неизвестным; владеет диалогической 

речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми; поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых. 

МАЙ 

3 неделя 

Мы 

почемучки и 

следопыты 
Итог:  квест-игра 

«По волшебной 

реке» 

Использование в работе схем, 

карт, условных обозначений. 

Конструирование мостов из 

строительного материала, 

графические диктанты, 

ориентировка во времени. 

Закрепление умения 

определять время по часам. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами 

ближайшего окружения; развивать 

познавательно-исследовательский интерес,   

сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу 

Проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Он склонен 

наблюдать, экспериментировать,   

МАЙ 

4 неделя 

Выпускники 
Итог: выпускной 

бал 

Пословицы о дружбе, стихи, 

чтение художественной 

литературы; педагогические 

ситуации; драматизации, сюжетно-

ролевые игры, продукт. деятельность  

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 

первый класс   

 . 

Сформированы основные физические 

качества: интересуется школой, 

книгами; способен самостоятельно 

действовать; соблюдает правила 

здорового образа жизни. 
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