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Пояснительная записка
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» (далее
Учреждение) разработана в соответствии с нормативными документами:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении требований СанПиН
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
5. Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного
образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»; Плана мероприятий по реализации в 2021-2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и
преемственности целей, задач Примерной рабочей программы воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования.
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» разработана на
основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И.Бабаевой.
Программа МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» принята на заседании
Педагогического совета, согласована Управляющим советом, Утверждена приказом
заведующего.
Образовательная программа состоит из двух частей-обязательной (инвариантной) в
соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативной), которая учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и
ориентирована на:

специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;

выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников
возможностям педагогического коллектива;

поддержку интересов педагогических работников, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы;

сложившиеся традиции Учреждения (группы).
На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с
учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов
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их семей, а также педагогов и макросоциума) осуществлен подбор нескольких
образовательных программ различной направленности из числа парциальных.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
(педагогами, воспитанниками, родителями (законными представителями)) включает в
себя:
- реализацию программы «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева);
- реализацию систему работы, выстроенную на основе методических рекомендаций
«Экология для малышей» Е.Гончаровой;
- реализацию примерной парциальной программы «Дошкольник в мире
экономики» Т.П.Епанешниковой.
Образовательная программа размещена на официальном сайте Учреждения:
http://dou5ugansk.ru
I Целевой раздел
Основная часть
1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель программы – создать каждому воспитаннику детского сада возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение воспитанника к миру.
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества
через:
1)
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
2)
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3)
приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи:

охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
воспитанника в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;

создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности воспитанника, формирование предпосылок
учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;

формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3
года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы.
1.2. Принципы построения работы с воспитанниками

полноценное проживание воспитанником всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых
воспитанников и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья);

содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержку инициативы воспитанников в различных видах деятельности;

партнерство с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий
воспитанников в различных видах деятельности;

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);

учёт этнокультурной ситуации развития воспитанников.
1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников дошкольного
возраста 2 лет до окончания образовательных отношений
Младший дошкольный возраст (2-3 года) См. Примерная образовательная
программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 с.13-15
Младший дошкольный возраст (3-4 года). См. Примерная образовательная
программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 с.15-18
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет). См. Примерная образовательная
программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 с. 18-21
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). См. Примерная образовательная
программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 с. 21-23
Ребенок на пороге школы (6-7,7-8 лет) См. Примерная образовательная
программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 с.23-27
Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения
воспитанниками программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу дошкольного образования.
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.4.

К четырем годам
Может спокойно, не
мешая
другому
ребенку играть рядом,
объединяться в игре с
общей
игрушкой,
участвовать
в
несложной
совместной
практической
деятельности.

К пяти годам
Может
применять
усвоенные знания и
способы деятельности
для
решения
несложных задач,
поставленных
взрослым.
Доброжелателен
в
общении со
сверстниками
в

К шести годам
Проявляет
самостоятельность в
разнообразных
видах
деятельности, стремится
к проявлению
творческой инициативы.
Может самостоятельно
поставить
цель,
обдумать путь к её
достижению,
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К семи годам
Ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет
инициативу
и
самостоятельность в
разных
видах
деятельности – игре,
общении,

Проявляет стремление
к
положительным
поступкам, но
взаимоотношения
зависят от ситуации и
пока еще требуют
постоянного
внимания
воспитателя.
Активно участвует в
разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных
упражнениях, в
действиях
по
обследованию
свойств и качеств
предметов и их
использованию,
в
рисовании,
лепке,
речевом общении, в
творчестве.
Принимает цель, в
играх, в предметной и
художественной
деятельности
по
показу и побуждению
взрослых ребенок
доводит
начатую
работу до
определенного
результата.
Понимает, что вещи,
предметы сделаны
людьми и требуют
бережного обращения
с ними.
Проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
подражая примеру
взрослых, старается
утешить обиженного,
угостить, обрадовать,
помочь. Начинает в
мимике и жестах
различать
эмоциональные
состояния
людей,
веселую и грустную
музыку, веселое и
грустное настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается
на

совместных делах;
проявляет интерес к
разным видам
деятельности, активно
участвует в них.
Овладевает умениями
экспериментирования
и при содействии
взрослого активно
использует их для
решения
интеллектуальных и
бытовых задач.
Сформированы
специальные умения и
навыки (речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные
и
др.), необходимые для
осуществления
различных
видов
детской деятельности.

осуществить замысел и
оценить
полученный
результат с позиции
цели.

познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен
выбирать
себе
род
занятий, участников по
совместной
деятельности; ребёнок
обладает
установкой
положительного
отношения к миру, к
разным видам труда,
другим людям и самому
себе, обладает чувством
собственного
достоинства.

Откликается
на
эмоции близких
людей
и
друзей.
Испытывает радость
от
общения
с
животными и
растениями,
как
знакомыми, так и
новыми для него.
Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально
реагирует на
художественные
произведения,
мир
природы.

Понимает
эмоциональные
состояния взрослых и
других
детей,
выраженные в мимике,
пантомимике,
действиях,
интонации
речи,
проявляет
готовность
помочь,
сочувствие.
Способен
находить общие черты в
настроении
людей,
музыки,
природы,
картины, скульптурного
изображения.
Высказывает
свое
мнение о причинах того
или иного
эмоционального

Способен
договариваться,
учитывать интересы и
чувства
других,
сопереживать неудачам
и
сорадоваться успехам
других,
адекватно
проявляет
свои чувства, в том
числе чувство веры в
себя,
старается
разрешать конфликты.
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содержание
прочитанного,
сопереживают героям.

Охотно включается в
совместную
деятельность
со
взрослым, подражает
его действиям,
отвечает на вопросы
взрослого и
комментирует
его
действия в процессе
совместной игры,
выполнения
режимных моментов.
Проявляет интерес к
сверстникам,
к
взаимодействию
в
игре, в повседневном
общении и бытовой
деятельности.

Владеет игровыми
действиями с
игрушками и
предметамизаместителями,
разворачивает
игровой сюжет из
нескольких эпизодов,

Проявляет стремление
к
общению
со
сверстниками,
нуждается в
содержательных
контактах со
сверстниками
по
поводу игрушек,
совместных
игр,
общих дел,
налаживаются первые
дружеские
связи
между детьми. По
предложению
воспитателя может
договориться со
сверстником.
Стремится к
самовыражению в
деятельности, к
признанию и
уважению
сверстников.
Ребенок охотно
сотрудничает со
взрослыми не только
в практических делах,
но активно стремится
к познавательному,
интеллектуальному
общению со
взрослыми: задает
много вопросов
поискового характера.
Начинает проявлять
уважение к старшим,
называет по имени и
отчеству.
В играх наблюдается
разнообразие
сюжетов. Называет
роль до начала игры,
обозначает свою
новую роль по ходу
игры. Проявляет
самостоятельность в

состояния людей,
понимает
некоторые
образные
средства,
которые используются
для
передачи
настроения в
изобразительном
искусстве, музыке, в
художественной
литературе.
Дети
могут
самостоятельно или с
небольшой
помощью
воспитателя
объединяться
для
совместной
деятельности,
определять общий
замысел, распределять
роли,
согласовывать
действия, оценивать
полученный результат и
характер
взаимоотношений.
Стремится регулировать
свою
активность:
соблюдать очередность,
учитывать права других
людей.
Проявляет
инициативу в общении
— делится
впечатлениями со
сверстниками, задает
вопросы, привлекает к
общению других детей.

Может предварительно
обозначить тему игры;
заинтересован
совместной игрой.
Согласовывает в
игровой деятельности
свои интересы и
интересы партнеров,
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Активно
взаимодействует со
сверстниками
и
взрослыми,
участвует в совместных
играх.

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

приобрел первичные
умения ролевого
поведения. Способен
предложить
собственный замысел
и воплотить его в
игре, рисунке,
постройке,

выборе и
использовании
предметовзаместителей, с
интересом включается
в ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые
замыслы,
инициативен в
развитии игрового
сюжета.
Вступает в ролевой
диалог. Проявляет
интерес к игровому
экспериментированию
с предметами и
материалами.
Проявляет творчество
в создании игровой
обстановки, в
театрализации.
В играх с правилами
принимает игровую
задачу, проявляет
интерес к результату,
выигрышу.
Значительно
Речевые
контакты
увеличился запас
становятся более
слов,
длительными
и
совершенствуется
активными.
грамматический строй Для привлечения и
речи, пользуется не
сохранения внимания
только простыми, но
сверстника
и сложными
использует средства
предложениями.
интонационной
речевой
выразительности
(силу голоса,
интонацию, ритм и
темп речи).
Выразительно читает
стихи, пересказывает
короткие рассказы,
передавая
свое
отношение к героям.
Использует в речи
слова участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания
для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений
со
сверстниками и

умеют объяснить
замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментированию, к
развивающим и
познавательным играм;
в играх с готовым
содержанием и
правилами действуют в
точном соответствии с
игровой задачей и
правилами.

видами игры, различает
условную и реальную
ситуации,
умеет подчиняться
разным правилам и
социальным нормам.

Имеет
богатый
словарный запас. Речь
чистая, грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается запас
слов, совершенствуется
грамматический строй
речи,
появляются
элементарные виды
суждений
об
окружающем.
Пользуется не только
простыми,
но
и
сложными
предложениями.

Ребёнок
достаточно
хорошо владеет устной
речью, может выражать
свои мысли и желания,
может
использовать
речь для выражения
своих мыслей, чувств и
желаний,
построения
речевого
высказывания
в
ситуации общения,
может выделять звуки в
словах, у
ребёнка складываются
предпосылки
грамотности.
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взрослыми.
С
помощью образных
средств
языка
передает
эмоциональные
состояния людей и
животных.
Сформирована
Движения
стали
соответствующая
значительно более
возрасту координация уверенными
и
движений. Проявляет разнообразными.
положительное
Испытывает острую
отношение к
потребность в
разнообразным
движении, отличается
физическим
высокой
упражнениям,
возбудимостью.
В
стремится к
случае ограничения
самостоятельности в
активной
двигательной
двигательной
деятельности,
деятельности быстро
избирателен по
перевозбуждается,
отношению к
становится
некоторым
непослушным,
двигательным
капризным.
действиям и
Эмоционально
подвижным играм.
окрашенная
деятельность
становится не только
средством
физического развития,
но
и
способом
психологической
разгрузки.
Владеет элементарной Выполняет доступные
культурой поведения возрасту
во время еды за
гигиенические
столом, навыками
процедуры,
самообслуживания:
соблюдает
умывания, одевания.
элементарные
Правильно пользуется правила
здорового
предметами личной
образа жизни:
гигиены (полотенцем, рассказывает
о
носовым платком,
последовательности и
расческой).
необходимости
выполнения
культурногигиенических
навыков.
Самостоятелен
в
самообслуживании,
сам
ставит
цель,
видит необходимость
выполнения
определенных
действий.
В
привычной

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям.
Правильно выполняет
физические упражнения,
проявляет самоконтроль
и самооценку. Может
самостоятельно
придумать и выполнить
несложные физические
упражнения.

У ребёнка развита
крупная и мелкая
моторика; он подвижен,
вынослив, владеет
основными
движениями, может
контролировать свои
движения и
управлять ими.

Самостоятельно
выполняет основные
культурногигиенические процессы
(культура еды,
умывание, одевание),
владеет приемами
чистки одежды и обуви
с помощью щетки.
Самостоятельно
замечает, когда нужно
вымыть руки или
причесаться. Освоил
отдельные правила
безопасного поведения,
способен рассказать
взрослому о своем
самочувствии и о
некоторых опасных
ситуациях, которых
нужно избегать.
Проявляет уважение к
взрослым. Умеет

Ребёнок способен к
волевым усилиям,
может следовать
социальным нормам
поведения и
правилам в разных
видах деятельности, во
взаимоотношениях со
взрослыми и
сверстниками, может
соблюдать
правила безопасного
поведения и личной
гигиены.
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Проявляет интерес к
миру, потребность в
познавательном
общении
со
взрослыми, задает
вопросы о людях, их
действиях, о
животных, предметах
ближайшего
окружения. Проявляет
стремление
к
наблюдению,
сравнению,
обследованию
свойств и качеств
предметов,
использованию
сенсорных эталонов
(круг, квадрат,
треугольник),
к
простейшему
экспериментированию
с
предметами
и
материалами.
В
совместной
с
педагогом
познавательной
деятельности
переживает чувство
удивления,
радости
познания мира.

Знает
свое
имя,
фамилию, пол,
возраст.
Осознает

обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми
здоровается
и
прощается,
говорит
«спасибо» и
«пожалуйста».
По
напоминанию
взрослого старается
придерживаться
основных
правил
поведения в быту и на
улице.
Отличается высокой
активностью и
любознательностью.
Задает
много
вопросов поискового
характера:
«Почему?», «Зачем?»,
«Для
чего?»,
стремится установить
связи и зависимости в
природе, социальном
мире.
Владеет
основными способами
познания,
имеет
некоторый
опыт
деятельности и запас
представлений
об
окружающем; с
помощью воспитателя
активно включается в
деятельность
экспериментирования.
В
процессе
совместной
исследовательской
деятельности активно
познает и называет
свойства и качества
предметов,
особенности объектов
природы,
обследовательские
действия. Объединяет
предметы и объекты в
видовые категории с
указанием
характерных
признаков.
Имеет представления:
о себе: знает свое имя
полное и краткое,

интересоваться
состоянием здоровья
близких людей, ласково
называть их. Стремится
рассказывать старшим о
своих делах, любимых
играх и книгах.
Внимателен к
поручениям взрослых,
проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их
выполнении, вступает в
сотрудничество.
Проявляет
интеллектуальную
активность, проявляется
познавательный
интерес. Может принять
и
самостоятельно
поставить
познавательную задачу
и решить её доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные
эмоции,
догадку
и
сообразительность,
с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям, находящимся
за рамками личного
опыта,
интересуется
событиями прошлого и
будущего, жизнью
родного
города
и
страны,
разными
народами, животным и
растительным
миром.
Фантазирует, сочиняет
разные
истории,
предлагает
пути
решения проблем.

Ребёнок проявляет
любознательность,
задаёт вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется причинноследственными связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям
природы и
поступкам людей;
склонен наблюдать,
экспериментировать.

Знает
свое
имя, Обладает начальными
отчество, фамилию, пол, знаниями о себе, о
дату рождения, адрес, природном
и
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свои отдельные
умения и действия,
которые
самостоятельно
освоены («Я умею
строить дом», «Я
умею сам застегивать
куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру,
в которой живет,
детский сад, группу,
своих воспитателей,
няню. Знает членов
своей
семьи
и
ближайших
родственников.
Разговаривает со
взрослым о членах
своей семьи, отвечая
на вопросы при
рассматривании
семейного альбома
или фотографий.
Называет
хорошо
знакомых животных и
растения ближайшего
окружения
их
действия,
яркие
признаки
внешнего
вида.
Способен не только
объединять предметы
по внешнему сходству
(форма,
цвет,
величина), но и
усваивать
общепринятые
представления
о
группах
предметов
(одежда,
посуда,
игрушки). Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности
по
изучению качеств и
свойств
объектов
неживой природы, в
посильной
деятельности
по
уходу за растениями и
животными
уголка
природы.

фамилию,
возраст,
пол. Осознает
некоторые
свои
умения (умею
рисовать
и
пр.),
знания (знаю, о чем
эта сказка), то, чему
научился
(строить
дом).
Стремится
узнать от взрослого
некоторые сведения о
своем организме (для
чего нужны руки,
ноги, глаза, ресницы и
пр.); о семье: знает
состав своей семьи,
рассказывает
о
деятельности членов
своей
семьи,
о
произошедших
семейных событиях,
праздниках,
о
любимых игрушках,
домашних животных;
об
обществе
(ближайшем
социуме),
его
культурных
ценностях: беседует с
воспитателем
о
профессиях
работников детского
сада:
помощника
воспитателя, повара,
медицинской сестры,
воспитателя, прачки;
о государстве: знает
название страны и
города, в котором
живет, хорошо
ориентируется
в
ближайшем
окружении.

номер телефона, членов
семьи,
профессии
родителей. Располагает
некоторыми сведениями
об
организме,
назначении отдельных
органов, условиях их
нормального
функционирования.
Охотно рассказывает о
себе, событиях своей
жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях.
Имеет
положительную
самооценку, стремиться
к
успешной
деятельности.
Имеет
представления о семье,
семейных и
родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются
родственные связи, как
проявляются отношения
любви и заботы в семье,
знает
некоторые
культурные традиции и
увлечения членов семьи.
Имеет представление о
значимости профессий
родителей,
устанавливает связи
между видами труда.
Имеет развернутые
представления о родном
городе. Знает название
своей страны, ее
государственные
символы, испытывает
чувство гордости своей
страной. Имеет
некоторые
представления о
природе родной страны,
достопримечательностях
России и родного
города, ярких событиях
ее недавнего прошлого,
великих россиянах.
Проявляет интерес к
жизни людей в других
странах мира.
Стремится поделиться
впечатлениями о
поездках в другие
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социальном мире, в
котором
он
живёт;
Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания,
математики, истории
и т.п.

Освоил некоторые
нормы и правила
поведения, связанные
с определенными
разрешениями и
запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»),
может увидеть
несоответствие
поведения другого
ребенка нормам и
правилам поведения.
Ребенок испытывает
удовлетворение от
одобрения
правильных действий
взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь и
указания взрослого,
принимает образец.
Следуя вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы, игрушки,
иллюстрации,
слушает комментарии
и пояснения
взрослого.

Владеет разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к
самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со
стороны взрослых и
первичными
ценностными
представлениями о
том «что такое
хорошо и что такое
плохо» (например,
нельзя драться,
нехорошо ябедничать,
нужно делиться,
нужно уважать
взрослых и пр.). С
помощью взрослого
может наметить
действия,
направленные на
достижение
конкретной цели.
Умеет работать по
образцу, слушать
взрослого и
выполнять его
задания, отвечать,
когда спрашивают.

города, другие страны
мира. Имеет
представления о
многообразии растений
и животных, их
потребностях как живых
организмов, владеет
представлениями об
уходе за растениями,
некоторыми
животными, стремится
применять имеющиеся
представления в
собственной
деятельности.
Соблюдает
установленный порядок
поведения в группе,
ориентируется в своем
поведении не только на
контроль воспитателя,
но и на самоконтроль на
основе известных
правил, владеет
приемами
справедливого
распределения игрушек,
предметов. Понимает,
почему нужно
выполнять правила
культуры поведения,
представляют
последствия своих
неосторожных действий
для других детей.
Стремится к мирному
разрешению
конфликтов. Может
испытывать потребность
в поддержке и
направлении взрослого в
выполнении правил
поведения в новых
условиях. Слушает и
понимает взрослого,
действует по
правилу или образцу в
разных видах
деятельности, способен
к произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует и называет
два-три
последовательных
действия, способен
14

Ребёнок способен к
принятию
собственных решений,
опираясь
на свои знания и умения
в различных видах
деятельности.

удерживать в памяти
правило, высказанное
взрослым и действовать
по нему без
напоминания, способен
аргументировать свои
суждения, стремится к
результативному
выполнению работы в
соответствии с темой, к
позитивной оценке
результата взрослым.
Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)

Патриотическое

Родина, природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и
«плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со
стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения.

Познавательное

Знание

Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности в
быту, в ОО, на природе.

Трудовое

Труд

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании,
в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.
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Этико-эстетическое

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Направления

Ценности

воспитания
Патриотическое Родина,
природа
Социальное

Показатели
Любящий свою малую родину и имеющий представление о
своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному
дому, семье, близким людям.

Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла, принимающий
дружба,
и уважающий ценности семьи и общества, правдивый,
искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному
сотрудничество поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность
за свои действия и поведение; принимающий и уважающий
различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.

Познавательное Знания

Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных
видах деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных ценностей
российского общества.

Здоровье
Физическое и
оздоровительное

Владеющий основными навыками личной и общественной
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде),
природе.

Трудовое

Труд

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе
уважения к людям труда, результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,
природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий
зачатками художественно-эстетического вкуса.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
1.5.
Для реализации образовательной области «социальнокоммуникативное развитие» используется парциальная программа
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л,
Маханевой М.Д.
Цель:

Закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной
позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к
гармоничному
взаимодействию
с
другими
людьми.


Способствовать ознакомлению детей со всеми видами фольклора
(сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки,
хороводы), так как фольклор является богатейшим источником познавательного
и нравственного развития детей.

Знакомить детей с народными праздниками и традициями, народными
играми и игрушками.

Способствовать знакомству и практическому освоению различных видов
народно - прикладного искусства (Дымковская игрушка, Городецкая роспись,
Семеновская матрешка, Хохлома, Гжель, вышивка).

Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре,
народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к
народным играм. Создать условия для знакомства детей с русским бытом.

Привлечь родителей к участию в праздниках, выставках, оформлению
интерьера русской избы.

Способствовать гармонизации детско- родительских отношений.
Ожидаем
 Воспитанник, знающий русский быт, историю русского народного
ые
костюма, игрушки;
результа
 Использующий в активной речи потешки, пословицы, поговорки,
ты
считалки, загадки.
 Знающий русские народные сказки и сказочных героев, умеющий
узнавать их в произведениях изобразительного искусства.
 Узнающий произведения народно прикладного искусства, имеющий
практические навыки их создания.
 Умеющий играть в русские народные подвижные игры, используя
считалки.
 Осмысленно и активно участвующий в русских народных праздниках
(знает название праздника, поёт песни, исполняет частушки, читает стихи).
 Использующий атрибуты русской народной культуры в самостоятельной
деятельности.
 Бережно относящийся к предметам быта, произведениям народного
творчества.
Задачи:
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1.6.
Реализация регионального компонента осуществляется через
парциальную программу «Экология для малышей» Гончарова Е.В.
Цель:
Задачи:

формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста.
1.
Уточнение, систематизация и углубление знаний воспитанников о
растениях, животных и природных явлениях; о состоянии окружающей
среды.
2.
Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого
(питание, рост, развитие).
3.
Формирование представлений о причинно-следственных связях
внутри природного комплекса.
4.
Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым
объектам природы в процессе общения с ними.
5.
Формирование потребности заботиться об экологической чистоте
своего двора, участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и
т.д.).
6.
Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту
окружающего мира.
7.
Формирование привычки рационально использовать природные
ресурсы.
8.
Развитие умений правильно взаимодействовать с природой.
9.
Развитие интереса к миру природы.
10.
Формирование эстетического отношения к действительности,
прежде всего к природе во всех ее проявлениях.

1.7. Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» в
группах старшего дошкольного возраста используется
«Дошкольник в мире экономики» Т.П. Епанешникова
Цель:
Задачи:

программа

Способствовать формированию основ финансовой грамотности у
воспитанников старшего дошкольного возраста
1. Помочь
воспитанникам старшего дошкольного возраста
выработать следующие умения, навыки и личностные качества:
- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как
результат труда людей);
- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и
«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту
человеческого творения;
- признавать
авторитетными
качества
человека-хозяина:
бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие, щедрость,
благородство,
честность,
отзывчивость,
сочувствие
(примеры
меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);
- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний,
корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и
временную перспективу реализации;
- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных
ситуациях.
2.
Способствовать
формированию
первичных
экономических
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Ожидаемый
результат

представлений об экономических категориях «потребности» «труд»
«товар» «деньги» «семейный бюджет» у воспитанников старшего
дошкольного возраста.
3.
Способствовать
развитию
экономического
мышления
дошкольников.
4.
Научить воспитанников правильному отношению к деньгам,
способам их зарабатывания и разумному их использованию.
5.
Способствовать формированию нравственных понятий –
бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д.
6.
Научить воспитанников правильно вести себя в реальных
жизненных ситуациях, носящих экономический характер (покупка в
магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.)
Воспитанники:
- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со
сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в
соответствии с используемой Программой);
- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок,
магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;
- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и
дальнего зарубежья;
- понимают суть процесса обмена валюты (например, в
путешествии);
- знают несколько современных профессий, содержание их
деятельности (например, предприниматель, фермер, программист,
модельер и др.);
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы
воздействия;
- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в
природном окружении;
- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу,
пытаются исправить свою или чужую оплошность;
- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать
других;
- бережно, рационально, экономно используют расходные
материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);
- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить
жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не
нужна;
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого
радость;
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем
работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;
- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;
- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;
- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым
людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе;
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость
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оказания помощи другим людям.

II Содержательный раздел
2.1.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
воспитанниками
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие»
Третий год жизни. 1 младшая.
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014
с. 54-56
С 3 лет до окончания образовательных отношений
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с. 96-115
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
воспитанниками
образовательной
области
«Познавательное
развитие»
Третий год жизни. 1 младшая.
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с.60-62
С 3 лет до окончания образовательных отношений
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с. 115-130
2.3.

2.4.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
воспитанниками образовательной области «Речевое развитие»
Третий год жизни. 1 младшая.
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См. Примерная образовательная программа дошкольного
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. ПРЕСС», 2014 с.66-67
С 3 лет до окончания образовательных отношений
См. Примерная образовательная программа дошкольного
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. ПРЕСС», 2014 с. 130-143

образования
«ДЕТСТВОобразования
«ДЕТСТВО-

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
воспитанниками
образовательной
области
«Художественноэстетическое развитие»
Третий год жизни. 1 младшая.
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с.70-72
С 3 лет до окончания образовательных отношений
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с. 143-172
2.5.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
воспитанниками образовательной области «Физическое развитие»
Третий год жизни. 1 младшая.
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с.75-76
С 3 лет до окончания образовательных отношений
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с. 172-185
2.6.

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до восьми лет
Третий год жизни. 1 младшая.
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с.49-51, 54-56
С 3 лет до окончания образовательных отношений
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 с.77-96
2.7.
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2.8. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне
дошкольного образования
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности
оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле
зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления
инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и
его психологического обеспечения являются представления об особенностях
конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в
основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного
детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.
Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 5
«Ивушка» является формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.
На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.
Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.
На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.
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Направление
воспитания
Патриотическо
е направление

Ценность

Задачи

Основные направления воспитательной работы

Родина и природа

1) формирование любви к родному краю, родной
природе, родному языку, культурному наследию
своего народа;
2)
воспитание любви, уважения к своим
национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к
гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям
всех народов России, к ровесникам, родителям,
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;
4)
воспитание любви к родной природе, природе
своего края, России, понимания единства природы и
людей и бережного ответственного отношения к
природе.

- ознакомление детей с историей, героями,
культурой, традициями России и своего
народа;
организация коллективных творческих
проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
- формирование правильного и безопасного
поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.

Социальное
направление

семья, дружба,
человек и
сотрудничество

1)
Формирование у ребенка представлений о
добре и зле, позитивного образа семьи с детьми,
ознакомление с распределением ролей в семье,
образами дружбы в фольклоре и детской литературе,
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в
различных видах деятельности (на материале
истории России, ее героев), милосердия и заботы.
Анализ поступков самих детей в группе в различных
ситуациях.
2)
Формирование навыков, необходимых для
полноценного существования в обществе: эмпатии
(сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения

организовывать сюжетно-ролевые игры
(в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
воспитывать у детей навыки поведения в
обществе;
учить детей сотрудничать, организуя
групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
учить детей анализировать поступки и
чувства - свои и других людей;
организовывать коллективные проекты
заботы и помощи;
создавать доброжелательный
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Познавательное
направление

знания

Физическое и
оздоровительное
направление

здоровье

договариваться, умения соблюдать правила.
3)
Развитие способности поставить себя на
место другого как проявление личностной зрелости
и преодоление детского эгоизма.
1)
развитие любознательности, формирование
опыта познавательной инициативы;
2)
формирование ценностного отношения к
взрослому как источнику знаний;
3)
приобщение ребенка к культурным способам
познания (книги, интернет-источники, дискуссии и
др.).

психологический климат в группе.

-обеспечение построения образовательного процесса
физического воспитания детей (совместной и
самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий,
и обеспечение условий для гармоничного
физического и эстетического развития ребенка;
закаливание, повышение сопротивляемости к
воздействию условий внешней среды;
укрепление опорно-двигательного аппарата;
развитие двигательных способностей, обучение

организация подвижных, спортивных
игр, в том числе традиционных народных игр,
дворовых игр на территории детского сада;
создание детско-взрослых проектов по
здоровому образу жизни;
ведение оздоровительных традиций в
ДОО.
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совместная деятельность воспитателя с
детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования),
организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка
познавательных фильмов, чтения и просмотра
книг;
организация конструкторской и
продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности
детей совместно со взрослыми;
организация насыщенной и
структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы,
ориентированные на детскую аудиторию;
различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.

культурногигиенические
навыки

Трудовое
направление

труд

двигательным навыкам и умениям;
формирование элементарных представлений в
области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
организация сна, здорового питания,
выстраивание правильного режима дня;
воспитание экологической культуры,
обучение безопасности жизнедеятельности.
Формирование у дошкольников культурноформировать у ребенка навыки
гигиенических навыков
поведения во время приема пищи;
формировать у ребенка представления о
ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
формировать у ребенка привычку
следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в
повседневную жизнь ребенка, в игру.
1)
Ознакомление с доступными детям видами
труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и
природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих
детей.
2)
Формирование навыков, необходимых для
трудовой деятельности детей, воспитание навыков
организации своей работы, формирование
элементарных навыков планирования.
3)
Формирование трудового усилия (привычки к
доступному дошкольнику напряжению физических,
умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
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показать детям необходимость постоянного
труда в повседневной жизни, использовать его
возможности для нравственного воспитания
дошкольников;
воспитывать у ребенка бережливость
(беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как
данная черта непременно сопряжена с
трудолюбием;
предоставлять детям самостоятельность в
выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
собственным примером трудолюбия и
занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к

Этикоэстетическое
направление

культура и
красота

1)
формирование культуры общения, поведения,
этических представлений;
2)
воспитание представлений о значении
опрятности и красоты внешней, ее влиянии на
внутренний мир человека;
3)
развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства,
явлений жизни, отношений между людьми;
4)
воспитание любви к прекрасному, уважения к
традициям и культуре родной страны и других
народов;
5)
развитие творческого отношения к миру,
природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
формирование у детей эстетического вкуса,
стремления окружать себя прекрасным, создавать
его

полезной деятельности;
связывать развитие трудолюбия с
формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
учить детей уважительно относиться к
окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка,
выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности,
сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
воспитывать культуру речи: называть
взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других;
говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
воспитывать культуру деятельности, что
подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом ДОО;
умение подготовиться к предстоящей
деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения
привести в порядок рабочее место, аккуратно
убрать все за собой; привести в порядок свою
одежду.

Культура
поведения

Задачи этико-эстетического воспитания:
1)
формирование культуры общения, поведения,
этических представлений;
2)
воспитание представлений о значении
опрятности и красоты внешней, ее влиянии на
внутренний мир человека;

учить детей уважительно относиться к
окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка,
выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности,
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3)
развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства,
явлений жизни, отношений между людьми;
4)
воспитание любви к прекрасному, уважения к
традициям и культуре родной страны и других
народов;
5)
развитие творческого отношения к миру,
природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6)
формирование у детей эстетического вкуса,
стремления окружать себя прекрасным, создавать
его.

Эстетическое
воспитание

Цель эстетического воспитания - становление у
ребенка ценностного отношения к красоте.
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сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
воспитывать культуру речи: называть
взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других;
говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
воспитывать культуру деятельности, что
подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом ДОО;
умение подготовиться к предстоящей
деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения
привести в порядок рабочее место, аккуратно
убрать все за собой; привести в порядок свою
одежду.
выстраивание взаимосвязи
художественно-творческой деятельности самих
детей с воспитательной работой через развитие
восприятия, образных представлений,
воображения и творчества;
уважительное отношение к результатам
творчества детей, широкое включение их
произведений в жизнь ДОО;
организацию выставок, концертов,
создание эстетической развивающей среды и
др.;
формирование чувства прекрасного на
основе восприятия художественного слова на
русском и родном языке;
реализация вариативности содержания,
форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.
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2.9.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы

Младенческий и ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая
задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего
возраста.
Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и
надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического
и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин,
О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих
отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют
его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При
таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может
быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка,
личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности
в
поиске,
развитие
предпосылок
ориентировочноисследовательской активности ребенка.
Младшая группа
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника,
который характеризуется высокой интенсивностью физического и
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым
отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу,
разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается
понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт
эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку.
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Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и
стремление к самостоятельности.
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании,
упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в
направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые
отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется,
самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно
кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах,
упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах
со сверстниками этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает,
прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача
взрослого поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых
действий.
Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений,
ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В
совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он
постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом
его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает
стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под
руководством
воспитателя
дети
успешно
осваивают
умения
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и
игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам,
правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком,
полотенцем, расческой). Под влиянием общения происходят большие
изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов,
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные
высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются
простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят
играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по
основным показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный
запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании
прочитанного).
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Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости
познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой,
снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает
заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть
негативизм и упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В
играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает
детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью
(построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику;
слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается
осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет
планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход
практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии,
которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со
сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе
интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти
действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер.
Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача
воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни.
Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего
времени пребывания в детском саду.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого —
одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог
проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным
именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится
более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям
взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном
развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с
каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3
ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель
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передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно
подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети
воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно
бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к
общим хороводным и образным имитационным играм, к парным
поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается
общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает
детский опыт. Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы
общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные,
дидактические, театрализованные).Обязательным является время свободных
игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально
физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает
подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается,
с удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие дошкольники
усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам
поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются
нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания
воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной
совместной практической деятельности.
Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к
окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно
правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои
чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым
условием пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает детям
пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного,
угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и
жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к
положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Основной образовательной
единицей педагогического процесса является образовательная игровая
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных
особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию,
воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов
программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных
областей. К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что
случилось с куклой Машей?», используется не только для освоения детьми
опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье
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сберегающем поведении (образовательная область «Социализация»,
«Здоровье»), но и для решения других задач:
- обогащения представлений о предметах быта и их назначение: из какой
чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие
предметы для ухода за больной необходимо подобрать и .
- освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их
группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только
маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию
куклы только яблочки определенного размера и формы и т.п.
- отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в
музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для
куклы Маши».
- освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот
Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».
- развития детской речи, знакомства с новыми литературными
произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет
услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми
в речевой или театрализованной игре.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в
разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в
осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи
(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в
течение недели становятся инициаторами и участниками интересных
событий,
проблемных
ситуаций,
образных
игр-импровизаций,
экспериментирования, наблюдений и разговоров.
Средняя группа
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу
детского сада. В их поведении и деятельности появились ряд новых черт,
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном
развитии.
Возросли физические возможности детей: движения их стали
значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники
испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения
активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно
важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными
движениями под музыку, хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки
детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая
возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая
слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на
более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и
успокоиться.
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У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками.
Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5
лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети
общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые
контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель
использует это стремление для налаживания дружеских связей между
детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих
интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель
помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные
игрушки, создать игровую обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем
или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти
себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в
общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В
каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути
налаживания контактов ребенка со сверстниками.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем.
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но
наряду с этим все более активно стремятся к познавательному,
интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети
испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны
взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от
вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо,
без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на
волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости,
негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами,
нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным
проявлениям в поведении ребенка.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен
анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету,
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и
сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или
сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины,
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель
широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не
делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при
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этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут
значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей
будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для
других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом
проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем
разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства,
характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и
деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и
начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает
оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе,
воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни
детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх —
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
подвижных,
имитационнотеатрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них
организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство
решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и
правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения
сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво
передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми.
В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как
лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета
принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель
каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые
диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к
изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для
переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить
новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является
фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость
фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется
воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в
игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации
деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в
форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу
особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника,
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и
практической деятельностью детей. У детей этого возраста наблюдается
пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют
многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то
делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное
для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно
ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных
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приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также
проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные
действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим
автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит:
«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и
никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик,
гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.
Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к
своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его
действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать
на положительные действия.
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их
внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие
изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют
людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят,
конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками,
воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и
сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее
решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта
(« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям
(«У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать».
«Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом
помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя
компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется
на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов,
способностей каждого ребенка, стимулированием активности и
самостоятельности. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать!
Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит
деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской
деятельности, так и в ор-ганизованных образовательных ситуациях. Чтение,
игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам
литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи
детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых
музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются
также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по
выбору детей.
Старшая группа
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в
этот период жизни начинают формироваться новые психологические
механизмы деятельности и поведения.
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Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии
удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных
потребностей дошкольников:
• потребность в положительных эмоциональных контактах с
окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
потребность в активном познании и информационном обмене;
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по
интересам;
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками;
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих
достижений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним
признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и
проявлять сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания,
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить
основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия,
привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность
к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в
котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения
и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к
«Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой
опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым
содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивностроительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.
Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и
средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников
появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое
путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая
школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая
тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой,
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познавательной,
коммуникативной,
художественно-продуктивной,
конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры,
но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). В общении со сверстниками
преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от
двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по
составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего
достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные
партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько
раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и
ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется
поведение, опосредованное образом другого человека. В результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для
достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в
освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе
учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями,
суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих
глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.
Содержательное,
разнообразное
общение
взрослых
с
детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления,
растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более
сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в
своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за
свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие
предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу,
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольнооценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи
становления основных компонентов школьной готовности: развития
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы,
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,
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воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления
здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся
к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними
возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю,
что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы
хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие
в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не
получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают
старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного
достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и
успешного обучения в школе. Дети активно стремятся привлечь к себе
внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими
знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым
поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какуюлибо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов
семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет»
(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими
детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п.
Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать
детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе
родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с
интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать на основе словесного описания различные миры - например,
космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события,
волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх,
театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование –
любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много
времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу,
обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать
выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого внимания
воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их
познавательная активность. Дети используют разные способы познания:
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ,
обобщение,
сериация,
классификация),
простейшие
измерения,
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под
руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность,
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют
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разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные
сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».
Детское экспериментирование важно не только для развития
познавательных процессов и мыслительных операций, но и для
формирования
самостоятельности,
целеполагания,
способности
преобразовывать предметы и явления для достижения определенного
результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только
осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью
познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития
познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе.
Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного
разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются
предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная
посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины,
кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные
созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и
совместной работы воспитателя, детей и их родителей.
Развитию познавательных интересов способствует использование
метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и
коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги»
расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства
бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с
разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования,
создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности
познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города,
в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить
место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе
с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с
детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым
знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России
и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного,
речевого и художественно-эстетического развития детей.
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемноигровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и
детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей,
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которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети
усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие
закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и
активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному
обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора.
Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В
группах используется прием совместного обсуждения с детьми и
последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на
прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты
подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают
действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный
практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита
рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного
выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический
выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу,
понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с
ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых).
Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других
детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по
справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим
ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. Воспитателю
необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить
чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в
ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя
показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного
развития старших дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются
условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной
деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения
воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства
детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о
любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей,
развивает активную монологическую и связную речь детей.
2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью
организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
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ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные
ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в
разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу.
Активно используются
игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель
широко
использует
также
ситуации
выбора
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей
деятельности
создает
почву
для
личного
самовыражения
и
самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную
деятельность
детей
через
постановку
проблемы,
требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам
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для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов,
игр-оболочек
и
игр-путешествий,
коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная
деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах
(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная
деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательноисследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями требований СанПиН 2.4.1.304913.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:

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

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.);
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беседы и разговоры с детьми по их интересам;

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;

экспериментирование с объектами неживой природы;

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

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
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участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. Важно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? Что узнали?
Что порадовало?) Результатом работы в творческой мастерской является
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

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.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 с.209-228
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации программы воспитания
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства
в образовательной программе отражается сотрудничество учреждения с
семьями дошкольников, а также со всеми участниками образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина
и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Дополнительным воспитательным ресурсом
по
приобщению
дошкольников к истории и культуре России, Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры являются Центры патриотического воспитания,
созданные в группах, мини-музей, организованный в холле Учреждения.
Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая
исторической и художественной значимостью.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания,
активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.
С этой целью проводятся родительские собрания, консультации,
беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по
дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной
пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки,
тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы
сопровождения образовательной программы, публикуют информацию на
официальном сайте Учреждения, привлекают родителей к участию в
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий,
мастер-классов.
Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями)
помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных ситуациях вне детского сада.
В рамках взаимодействия с семьёй, одной из эффективных форм поддержки
являются услуги Консультационного центра. В ходе встреч обсуждаются
вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей.
Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для
получения дополнительной информации о характере и причинах
возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее
решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей
(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
Виды и формы деятельности, которые используются в работе с
родителями (законными представителями) воспитанников.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания
и социализации детей в группах.
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- Общие родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных
вопросов воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в
мессенджерах, посвященные обсуждению интересующих родителей
вопросов воспитания; дистанционные консультации психологов и педагогов.
- Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Заседания Управляющего совета.
- Мероприятия с участием Совета Отцов.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.
- Индивидуальное
консультирование
родителей
(законных
представителей)
c
целью
координации
воспитательных
усилий
педагогического коллектива и семьи.
2.12. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском
саду.
Самостоятельная
деятельность
детей
протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все
виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
•
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
•
развивающие и логические игры;
•
музыкальные игры и импровизации;
•
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
•
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
•
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
•
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
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постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае.

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Младенческий и ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая
задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего
возраста.
Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и
надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического
и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин,
О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих
отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют
его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При
таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может
быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое
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взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка,
личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности
в
поиске,
развитие
предпосылок
ориентировочноисследовательской активности ребенка.
Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей,
побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель
показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей.
Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к
положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники —
это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель
специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно
применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок,
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по
ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих
познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для
чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий
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интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до
волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы
снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на
равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить
детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет
доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по
желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах
активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки,
строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в
свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти
правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в
конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать
возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и
уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им
удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем
недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко
оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми;
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно
перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая
их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления
внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с
нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие
сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей —
в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям,
умение поддержать их познавательную активность и развить
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют
основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней
группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность
выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным
и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).
Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной
группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
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В средней группе активно развивается детская самостоятельность.
Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно
действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются
устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств.
Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность
действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и
ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам»
демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки
цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания
постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с
изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель
помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах»,
«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы,
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что
на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными
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для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, когото изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные
модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем
праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением
«кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно
стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком.
Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием,
активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего
взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности
способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или
принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел:
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание
творческих
ситуаций
в
игровой,
театральной,
художественноизобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в
детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла,
способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные
книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем
они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые
продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы,
побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности.
Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали
каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки,
заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и
познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это
изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти
другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут
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быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными
заданиями,
схемами,
ребусами,
детали
технических
устройств,
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых
объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку
зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные
и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем.
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для
развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные
дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных
превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным
тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной
деятельности решаются многие важные образовательные задачи.
Подготовительная группа
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка:
в этот период жизни начинают формироваться новые психологические
механизмы деятельности и поведения.
Развитие детей 5-8 лет происходит успешно при условии
удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных
потребностей дошкольников:
• потребность в положительных эмоциональных контактах с
окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
потребность в активном познании и информационном обмене;
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по
интересам;
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками;
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих
достижений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним
признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и
проявлять сочувствие и готовность помочь.
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Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания,
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить
основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия,
привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность
к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в
котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения
и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к
«Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой
опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым
содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивностроительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.
Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и
средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников
появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое
путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая
школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая
тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой,
познавательной,
коммуникативной,
художественно-продуктивной,
конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры,
но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). В общении со сверстниками
преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от
двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по
составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего
достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные
партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько
раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и
ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется
поведение, опосредованное образом другого человека. В результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
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Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для
достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в
освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе
учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями,
суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих
глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.
Содержательное,
разнообразное
общение
взрослых
с
детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления,
растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более
сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в
своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за
свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие
предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу,
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольнооценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи
становления основных компонентов школьной готовности: развития
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы,
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,
воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления
здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся
к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними
возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю,
что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы
хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие
в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не
получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают
старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного
достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и
успешного обучения в школе. Дети активно стремятся привлечь к себе
внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими
знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым
поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую56

либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов
семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет»
(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими
детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п.
Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать
детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе
родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с
интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать на основе словесного описания различные миры - например,
космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события,
волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх,
театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование –
любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много
времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу,
обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать
выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого внимания
воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их
познавательная активность. Дети используют разные способы познания:
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ,
обобщение,
сериация,
классификация),
простейшие
измерения,
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под
руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность,
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют
разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные
сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».
Детское экспериментирование важно не только для развития
познавательных процессов и мыслительных операций, но и для
формирования
самостоятельности,
целеполагания,
способности
преобразовывать предметы и явления для достижения определенного
результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только
осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью
познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития
познавательных интересов становится создание мини-музея в группе. Любой
предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. Так,
в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского
быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные
утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое.
В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели
экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы
воспитателя, детей и их родителей.
Развитию познавательных интересов способствует использование
метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать,
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синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и
коммуникативные навыки. Так, проект «Происхождение бумаги» расширяет
представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает
возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными
сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания
конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания
родного города, края, страны, внося в группу герб города, герб и флаг
России. В группе вешают карту, отмечают место нахождения детского сада и
те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом
прикрепляют фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми делают
макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север
страны, природа Центральной части России и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в
форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными
областями и задачами физического, социально-коммуникативного,
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей.
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемноигровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и
детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети
усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие
закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и
активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному
обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора.
Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В
группах используется прием совместного обсуждения с детьми и
последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на
прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты
подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают
действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный
практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита
рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного
выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический
выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу,
понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с
ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых).
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Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других
детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по
справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим
ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. Воспитателю
необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить
чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в
ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя
показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного
развития старших дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются
условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной
деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения
воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства
детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о
любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей,
развивает активную монологическую и связную речь детей.
Педагогический мониторинг
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы
на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ
воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям
выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы
воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих
детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе
совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители
могут определить, что изменилось в их педагогической тактике,
взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть,
какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе.
Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению, поэтому воспитатели осуществляют комплексную
диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к
будущей школьной жизни ребенка. Для этого используются такие методы
как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем
школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную
методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете
«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко)
родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений:
1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для
маленького ребёнка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо
понимают детей.
5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если
учительница — его собственная мама.
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6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться
писать, читать и считать.
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без
дневного сна.
9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый
взрослый человек.
10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с
матерью.
12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить
ребёнка.
13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.
14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи
каждого ребёнка.
16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»
Полученные результаты дают возможность воспитателям помочь, а
родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к
школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
2.13. Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка
выступает как один из признаков современной модели образовательного
процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и
обучающих воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных
ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между
собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и
подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к
сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства,
обеспечивающего
удовлетворение
игровых,
познавательных,
коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию
наблюдения и детского экспериментирования.
2.14. Содержание работы учителя-логопеда с воспитанниками,
имеющими речевые нарушения.
МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» посещают воспитанники,
имеющие речевые нарушения по заключению ПМПК (ОНР, ЗПР), по
результатам обследования учителя-логопеда (ФФН, ФН). Для работы с
воспитанниками учителем-логопедом разработана рабочая образовательная
программа.
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Цель: формирование полноценной устной речи дошкольников в условиях
Учреждения
Задачи:

коррекция нарушений устной речи детей:

формирование правильного произношения, усвоение лексических и
грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;

своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;

активизация познавательной деятельности детей;

коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального
развития;

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей
(законных представителей).
Целевые ориентиры:
В ходе реализации данной программы воспитанники должны научиться:

правильно произносить все звуки русского языка,

пользоваться этими звуками в самостоятельной речи,

различать оппозиционные фонемы,

овладеть навыками слогового и фонематического анализа и синтеза
слов 3,4,5 звуков,

понимать обращённую речь и адекватно отвечать на вопросы,
выполнять задания, выраженные в вербальной форме,

усовершенствовать, активизировать и расширить словарный запас,

составлять грамматически-правильные предложения и распространять
их второстепенными членами,

овладеть навыками связного высказывания,

повысить свою коммуникативную активность, спокойно вступать в
контакт со знакомыми и незнакомыми людьми,

применять правила речевого этикета во время общения.
Для
обследования
уровня
развития
речи
используются
модифицированные материалы логопедической диагностики Г.В.Чиркиной,
Е.А.Стребелевой, О.Б. Иншаковой, Т. Н. Волковской.
В основу логопедической работы деятельности учителя-логопеда в
МБДОУ «Детский сад №5 Ивушка» по коррекции речевых нарушений
положены традиционные, классические программы:
1.Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические
рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
2. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего
возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические
рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
3. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и
методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
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4. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя
речи (для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А.,
Филичева Т.Б.
5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа).
Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений
компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.
6. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В.
Содержание коррекционной работы учителя-логопеда направлено на
обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям с речевыми
нарушениями в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается
постановкой
широкого
круга
образовательных,
воспитательных,
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на
специальных коррекционно-развивающих занятиях в детском саду.
Работа по коррекции речевых нарушений планируется на основе
результатов обследования, которому посвящаются первые две недели
обучения. Эти результаты отражаются в речевой карте обследования. В
период обследования учитель-логопед комплектует подгруппы детей с
однородными речевыми нарушениями речи не более 3-5 человек в каждой.
В течение учебного года учитель - логопед проводит подгрупповые
логопедические занятия 2 раза в неделю. Кроме того проводятся
индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения. На
коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры,
игры с движениями, игры с пальчиками. В середине и в конце учебного года
учитель-логопед проводит обследование с целью анализа результативности
работы по коррекции речевых нарушений. Для достижения наилучшего
эффекта в коррекции речи дошкольников организовано взаимодействие всех
педагогов ДОУ.
Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя,
коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольного
образовательного учреждения и родителей.
В начале учебного года по результатам проведенной диагностики с
родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, учительлогопед проводит индивидуальные консультации, на которых разъясняет
родителям особенности речевого развития ребенка; дает подробные
рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться
дополнительно. В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед
стремится не только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути
наиболее быстрого его устранения. Доступным языком родителям
рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как
нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать
внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с родителями на
конец учебного года показывает, насколько важно учитывать условия жизни
каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для того,
чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми
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и у родителей, не возникало чувство вины перед ребенком и собственной
беспомощности.
Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями
осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной
форм работы.
2.15. Содержание работы педагога-психолога по сопровождению
воспитанников.
Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные
уровни психического развития.
Цель:
психологическое
сопровождение
всех
участников
образовательного процесса, направленное на создание благоприятных
условий для эффективного воспитательного процесса, способствующего
полноценному развитию личности воспитанников, обеспечение их успешной
адаптации и социализации, сохранение и укрепление здоровья,
предупреждение отклонений в развитии и поведении.
Задачи:
Проведение психологической диагностики с целью определение уровня
развития на данном возрастном этапе и соответствия уровня формирования
познавательной и эмоциональной сфер возрасту ребенка, определения
факторов препятствующих развитию детей.
Проведение психологической диагностики с целью определение уровня
школьной готовности детей подготовительных групп к обучению в школе.
Определение наиболее актуального направления работы в обучении и
развитии детей подготовительных групп.
Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной
помощи в освоении общеобразовательной программы;
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения
компетентности всех участников образовательного процесса в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Развитие познавательной (мышления, памяти, внимания), эмоциональной
сферы, и коммуникативных способностей детей с проблемами в развитии.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости
от возраста детей, уровня их развития.
Содержание рабочей программы педагога-психолога реализуется с учетом
возрастных особенностей дошкольников и спецификой работы МБДОУ.
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Планируемые результаты реализации программы
№/ Трудности в
п
развитии
1. Адаптация

2.

Познавательное
развитие

3.

Эмоциональное
развитие

Планируемый результат
- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями
и подражает им;
- Приобретает новые навыки в условиях группового общения;
- Активно участвует в игровой деятельности;
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях.
- Воспитанник обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности;
- Задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
- Обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
- Уверен в себе;
- Во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, спокойно
переживает негативные реакции;
- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх, старается разрешать конфликты;
- Самостоятельно принимает решения.
- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности;
- Обладает установкой положительного отношения к миру, к
школьному обучению, проявляет любознательность,
- Обладает самоконтролем и произвольностью поведения;

В деятельности педагога-психолога выделены следующие направления:
1.
Психодиагностика
(психолого-педагогическое
обследование
воспитанников, педагогов);
2. Коррекционно-развивающая работа;
3.
Психопрофилактика
и
психологическое
просвещение
(информирование родителей (законных представителей) и педагогов по
проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников);
4. Консультирование (помощь родителям (законным представителям),
воспитателям в решении трудностей воспитания, обучения и развития.
Психодиагностика
(психолого-педагогическое
обследование
воспитанников, педагогов) ФГОС ДО определяют два вида мониторинга (пп.
3.2.3, 3.2.4): педагогический и психологический. Психологическая
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей) проводится при необходимости с
согласия его родителей (законных представителей). Результаты
психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
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Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО:
получение полных информационных данных об индивидуальных
особенностях психического развития детей, которые будут положены в
основу
разработки
индивидуальных
образовательных
маршрутов
воспитанников.
Выбор
инструментария
для
проведения
психодиагностики
осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня
профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач.
Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог
обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего,
оно дифференцируется по направлениям (объектам) психологических
воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и
специалисты.
Затем
определяются
показатели
(параметры),
характеризующие основной предмет психологических воздействий.
Мониторинг проводится три раза в год, что обеспечивает возможность
оценки динамики достижений воспитанников.
Мониторинг (психологическая диагностика)
как
метод сбора
информации включает:
1.Диагностика уровня развития психических процессов.
2.Диагностика познавательного развития.
3. Коммуникативное развитие
4. Эмоционально-личностная сфера (Уровень тревожности).
5.Диагностика по готовности к обучению в школе
6. Диагностика детско-родительских отношений.
Используемый инструментарий:
Познавательное развитие

Психические процессы

Коммуникативное развитие

Рисунок человека (Ф.Л.
Гудинаф – Д. Харрис). 3-7 лет
Стандартные прогрессивные
матрицы Равена, или Цветные
прогрессивные матрицы Дж.
Равена. 5,5-11 лет
Методика обследования
познавательного развития
ребенка 3-7 лет (Е.А.
Стребелева).
Учебная деятельность (Л.И.
Цеханская), Эталоны (О.М.
Дьяченко), Перцептивное
моделирование (В.В.
Холмовская), Схематизация
(Р.И. Бардина), Систематизация (Н.Б. Венгер).
5-7 лет
Эмоционально-личностная
сфера

Восприятие
Узнавание наложенных
изображений (Фигуры
Поппельрейтора). 4-7 лет
Узнавание недорисованных
изображений (А.Р. Лурия).
3,5-8 лет
Внимание
Домик (Н.И. Гуткина). 5-7 лет
Скорость переработки
информации, внимательность
(тест Тулуз-Пьерона)
Память
Запоминание 10 слов (А.Р.
Лурия). 6-7 лет
Запоминание 16 картинок в
обработке Л. А. Ясюковой
Мышление
Исключение предметов:
четвертый лишний (С.Я.

Игра «Секрет» (Т.А.
Репина). 4-7 лет
Детский апперцептивный
тест (CAT) (JI. Беллак). 310 лет
Кинетический рисунок
семьи (Роберт С. Берне, С.
Харвард Кауфман). 4-7 лет
Диагностика речевого
развития (Ф.Г. Даскалова).
3,5-6,5 лет
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Детско-родительские
отношения
Опросник детско –
родительского
эмоционального
взаимодействия Е.И.
Захаров Родители детей 3-

Рисунок семьи. 4-7 лет
Тест тревожности (Р. Тэммпл,
М. Дорки, В. Амен). 4-7Лет
Тест «Кактус» 4-7 лет
Школьная готовность
Л. А. Ясюкова «Методина
определения готовности к
школе. Прогноз и
профилактика проблем
обучение в начальной школе»

Рубинштейн). 3-7 лет
Цветные прогрессивные
матрицы Дж. Равена. 4-7 лет
Разрезные картинки (А.Н.
Бернштейн). 3-6 лет
Последовательность событий
(Н.А. Бернштейн)
Воображение
Диагностика креативности.
Тест Е. Торренса 6-7 лет
Дорисовывание фигур (О.М.
Дьяченко). 3-7 лет

10 лет
Анализ семейного
воспитания (Э.Г.
Эйдемиллер). Родители
детей 3-10 лет
Родительское сочинение, в
том числе в форме
неоконченных
предложений (А.А.
Шведовская). Родители
детей 3-7 лет
Тест-опросник
родительского отношения
(А.В. Варга, В.В. Столин).
Родители детей 7-11 лет

Требования к диагностике:
 объективность (максимальное исключение субъективного
воздействия);
 надежность (точность измерения, повторяемость результатов);
 валидность (достоверность, предметность);
 нормирование теста (его лабораторная пробация);
 сопоставимость (результатов диагностики с результатами по
аналогичным методикам);
 экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки,
интерпретации);
 полезность (развивающий эффект).
Условия эффективности диагностики:
 ценностно-смысловое равенство субъектов;
 гуманные партнерские отношения;
 создание условий для взаимообогащения, взаимодействия,
саморазвития
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
2.16.Содержание работы по реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие», выстроенное на основе
парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» Князевой О.Л., Маханевой М.Д.
Программа предполагает работу с детьми разного уровня умений и навыков.
Все участники в течение года должны быть задействованы в конкурсах,
праздниках, выставках.
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Занятия проводятся в группе. Для создания «русской избы» используется
ширма, макет русской печи, предметы быта, макет русской избы.
Занятие проводит постоянный персонаж - бабушка Арина. Для создания
мотивации, игровых ситуаций используются куклы: домовенок Кузька,
Машенька, Иванушка, кот Васька. Руководитель кружка и дети — партнёры
по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно
разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!).
Как партнёры и участники совместной деятельности и руководитель, и дети
имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор
деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип
организации образовательного процесса — образование через организацию
различных видов деятельности детей — является одним из главных способов
развития детской инициативы. Партнёрское взаимодействие предполагает
общение — диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает
умение не только говорить самому, но и слушать и слышать другого.
Регламентация образовательного процесса существует, но он организован
достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.)
обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией
образовательного процесса. В нём должно преобладать развитие смыслов,
мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение
(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый
вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в
пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе
продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и
выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной работы,
оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети
могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности
(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между
собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию
успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие
страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать
развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое
значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала
взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть
фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же
словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер
взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием
поддержки детской инициативы в образовательном процессе
Мониторинг проводится в процессе наблюдений за воспитанниками,
анкетирования их родителей.
Целью мониторинга детей является выявление теоретических знаний и
практических умений воспитанников ДОУ, касающихся:
- уровня сформированности знаний о предметах народного быта, народных
праздниках и традициях, разных видах народно-прикладного творчества,
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умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных
с отражением представлений о народной культуре;
- потребности использовать данные знания и умения на практике;
-уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою
деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и
навыки.
Мониторинг среди родителей проводится с помощью анкет в начале и
конце учебного года.
2.17
Содержание
работы
по
реализации
регионального
компонента через парциальную программу экологического образования
дошкольников «Экология для малышей» Гончарова Е.В.
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения
регионального
компонента
дает
детям
дошкольного
возраста
первоначальные представления основ региональной культуры на основе
краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее
культурно-историческим
и
природным
особенностям.
Реализация
регионального содержания образования осуществляется в четырех
направлениях:

расширение представлений о природно-климатических особенностях
родного края,
 расширение представлений о национально-культурных, исторических
особенностях края,

формирование ценностно-смысловых взаимосвязей поколений,
знакомство с символикой края.
Введение в образовательный процесс краеведческого материала
способствует привлечению детей к участию в народных праздниках.
Условия реализации регионального компонента предусматривают
ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение
в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе
определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне
краеведческого материала. Установление связи поколений и познание
ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями
прошлого.
В основу реализации регионального компонента положены следующие
принципы:
 Принцип развивающего обучения.
 Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С.
Выготский). Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого
интегрируются все виды детской деятельности.
 Принцип взаимодействия с социальными институтами.
 Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы,
Музеем реки Обь; в естественном включении краеведческого материала в
программу дошкольного образования.
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 Принцип личностно-ориентированного общения.
 Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы
общения педагога с детьми.
 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу
изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям.
 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей
изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии
родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и др.
 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого
познавательного материала последовательно (от простого к сложному).
 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть
интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей
желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной
деятельности, стремиться к достижению результата.
Реализация содержания идет в следующих направлениях:
1. Природно-климатические особенности родного края.
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием
края, его растительным и животным миром, знакомятся с отдельными
представителями растительного и животного мира, природными
богатствами,
экологическими
проблемами. Воспитанники получают
сведения о географических и климатических особенностях края, где
подробно рассматриваются распространенные и редкие растения,
лекарственные травы, животный мир, у детей воспитывается умение
эстетически воспринимать красоту окружающего мира, развивается
эмоциональная сфера, дети учатся бережно и заботливо относиться к
природным ресурсам, у нихразвиваются познавательные интересы, желание
больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными
формами в реализации данного направления являются: наблюдения, беседы,
экскурсии, экологические акции, целевые прогулки, оформление гербариев,
труд в природе, проектная и познавательно- исследовательская деятельность
2. Национально-культурные и исторические особенности края.
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих
сведений о родном городе (знакомство с историей возникновения и развития
города, с особенностями быта и семейного уклада коренных жителей округа,
своих предков. Дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением,
названием, рассматривают хантыйскую и русскую национальную одежду,
обувь, головные уборы, с детьми проводятся беседы о работах народных
мастеров. В старших дошкольных группах дети получают представления о
том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются
альбомы генеалогической направленности.
Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с
памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов
и фотографий с видами родного города и других городов округа. Большое
значение имеет совместная работа с Музеем реки Обь, библиотекой, где на
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основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным
краем. У детей формируются представления о том, что в родном крае
проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными
культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств:
любовь, гордость и уважение к своей родине, народу, его культуре.
Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме
наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев,
рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации
проектной деятельности, конкурсов рисунков.
3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.
Этот блок рассматривается в трех проекциях.
Защитники Отечества:
Дети получают сведения о современных защитниках Отечества, о
почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать
Родину. Используются слайды и фотографии о солдатах-земляках,
организуются встречи с горожанами, недавно отслужившими срочную
службу.
Ветераны и труженики города:
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме
экскурсий старших дошкольников в музей боевой славы школы №4. Дети
знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы»
горожан в разные временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть
некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времен
Великой Отечественной войны, боевые и трудовые награды горожан,
некоторые виды сельскохозяйственных орудий труда и техники, знакомятся с
биографическими данными героев войны и труда. Традиционно перед
празднованием 9 мая дети возлагают букеты с цветами к подножию
монументов, готовят подарки и концертные номера и поздравляют ветеранов.
4. Символика края.
Реализация регионального компонента в данном направлении
предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном города
и округа. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении
изображаемых
на
них
символов.
Воспитываются
нравственнопатриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее
лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.
Реализация регионального компонента предъявляет особые требования
к организации предметно-развивающей среды в группах. Поэтому
расположение предметов и организация развивающей среды в различных
возрастных группах имеют некоторые отличительные признаки.
В группах младшего и среднего возраста – центры социальнонравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и
ближайших к нему объектов). У старшего дошкольного возраста – центры
нравственно-патриотического воспитания и центры регионального
содержания (образцы символики края, альбомы о профессиях, с родными).
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2.18
Содержание работы по реализации образовательной области
«Познавательное развитие» для воспитанников старшего дошкольного
возраста через реализацию программы «Дошкольник в мире
экономики» Т.П.Епанешникова
Труд и продукт труда (товар)
Труд — основная деятельность человека, источник средств для его
существования.
Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог,
космонавт, инженер, бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и
др.).
Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к
человеку, умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть
собственное дело, уважение к труду вообще. Безделье, праздность, леность
— предмет осуждения. Хорошая работа, интересная профессия — великое
благо, которым следует дорожить.
Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь,
предмет, изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник
пишет картину, парикмахер стрижет людей и т. п.). Продукты труда — это
мир вещей, который окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, чем
люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею восхищаются люди
многих поколений; красивые вещи как предметы искусства выставляются в
музеях, продаются в антикварных магазинах и т. п.
Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше
в ней производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и
взрослые.
За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток
семьи, ее материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что
нужно и им, и детям.
Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это
делается в современном мире.
Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная
плата; рабочее место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар,
торговля; деньги.
Педагогические задачи:
•
формировать представления о содержании деятельности людей
некоторых новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей
детей данной группы детского сада;
•
учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать
деньги;
•
поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной
деятельностью, помогать взрослым;
•
стимулировать деятельность «по интересам», проявление
творчества и изобретательности.
Деньги и цена (стоимость)
Понятие «деньги»
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Что такое деньги и зачем они нужны:
•
Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды
денег и курьезные виды денег: каменные диски большого размера, ракушки,
птичьи перья и др.).
•
Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры).
•
Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько
хочешь.
•
Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране,
как они называются (рубль, копейка).
•
Деньги разного достоинства и разной покупательной
способности.
•
Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным
трудом), пенсии, пособия, стипендии.
•
Деньги как средство платежа, накоплений.
•
Обмен денег (причины, правила).
Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги
(монеты, купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной
ценности. Как осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег.
В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги
называют по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский
франк и др. Деньги некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег
(валюты) одной страны на деньги (валюту) другой: когда и зачем он
производится.
Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть,
клянчить, выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже
не способен трудиться, помогают (близкие, общество, государство).
Зачем людям нужны деньги.
Цена (стоимость)
•
Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда,
качество, спрос и предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а
осенью дешевые).
•
Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле».
Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят
меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать,
хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой
семье (мебель, квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.),
взрослые понемногу откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят),
а потом эту вещь приобретают.
Бюджет (на примере бюджета семьи)
•
Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и
«расходы».
•
Планирование расходов в соответствии с бюджетом;
распределение бюджета; участие детей в планировании предстоящих
покупок.
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•
Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни;
богатство и бедность.
Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики.
Планирование доходов и расходов на определенный период времени, исходя
из учета постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ;
расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые
нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными.
Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены
семьи: если сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию
бабушки, — это все вместе и будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу
все, что тебе хочется; каждая семья планирует свои расходы в зависимости от
своего бюджета: что можно купить сейчас, а что — в следующий раз
(приоритетность, планирование).
Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными
знаниями счета, не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к
издержкам? (Например, дети обсуждают вместе с педагогом, что можно
купить на 50 и на 300 рублей).
Смысл поговорок: «По одежке протягивай ножки», «Семь раз отмерь
— один раз отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» и др.
Источники дохода
Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают
родители и государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры,
инвалиды и др.) не всегда могут приобрести то, что им нужно. Им должны
помогать дети, которых они вырастили и воспитали. Людям, находящимся в
тяжелой жизненной ситуации, могут помочь благотворители. Благотворитель
— не обязательно богач. Помочь могут люди любого достатка: и деньгами, и
вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, «всем миром».
Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия.
Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле;
покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно,
не выгодно, обмен.
Педагогические задачи:
— познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как
к части культуры каждой страны;
— воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с
деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового
поведения);
— дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги
являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни
людей.

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
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Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному
блоку — воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе.
Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит
ни зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные
потребности от навязанных.
Что такое реклама
Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует
(текст, картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в
общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на досках
объявлений, в Интернете, раздается на улицах и т. д.).
Беседы о рекламе, запомнившейся детям. Реклама в повседневной жизни
ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такая вкусная!»; друг
«рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра в
телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок
«рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»).
Сочиняем рекламу
Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков,
Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. Педагогические
задачи:
— дать представление о рекламе, ее назначении;
— поощрять объективное отношение детей к рекламе;
— развивать у детей способность различать рекламные уловки;
— учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой;
— учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем купить,
подумай, хватит ли денег на все, что хочется).

разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было
свое дело...», «Народные промыслы» и т. п.
Полезные экономические навыки и привычки в быту
Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков
«Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в
ситуациях повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание
детей.
Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок
для формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих
влияние на выбор общественно одобряемых способов экономического
поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками,
пособиями, материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду
и др).
Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый
предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь,
старание, усилия. Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться
с уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут пользоваться
несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как
живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по назначению, а
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ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо),
выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми.
Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты
имеешь право распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.)
самостоятельно, когда необходимо совместное решение (например,
семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, обсуждается на семейном
совете).
Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с
вещами и деньгами (если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не
вернуть, и т. п.).
Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах
семьи, использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего
не тратит зря. Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия.
Правильное распределение семейных доходов — целое искусство.
Формирование умений экономить, делать сбережения, планировать, что
купить сейчас, а что — позднее; предусматривать все предстоящие расходы
— такие как оплата квартиры, воды, электроэнергии, детского сада,
проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и т. д.; способность
заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки,
крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради
чего.
В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и
повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно
пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами для
дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура деятельности,
умение быть занятым); показывать детям образец достойного поведения в
быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и
пр.). Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность.
Воспитание у детей следующих привычек:
—
бережного обращения со своими вещами и вещами,
принадлежащими другим — взрослым, сверстникам;
—
разумного использования материалов для игр и занятий (бумага,
краски, карандаши, пластилин, фломастеры и т. д.);
—
экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный
момент никто не пользуется);
—
нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам.
Если экономить и беречь — хорошо, то почему же жадничать — плохо?
Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере
Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок
«Труд и продукт (товар)»
• Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», сказка Ш. Перро
«Золушка», народная сказка «По щучьему велению», народная сказка
«Морозко», сказки К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе», сказка
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», народная сказка «Репка».
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• Пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Дело
мастера боится», «Без работы день годом кажется», «Какие труды, такие и
плоды», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда!», «Береженая посуда два
века стоит», «Не зарься на чужое, свое береги».
«Деньги и цена (стоимость)»
• Сказка К.И. Чуковского «Муха — цокотуха», сказка А.Н. Толстого
«Золотой ключик», сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка
Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».
• Пословицы и поговорки: «Время — деньги», «Без копейки рубля нет»,
«Без хозяина деньги — черепки», «Деньги к деньгам льнут», «Ближняя
копеечка дороже дальнего рубля».
«Реклама»
• Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка Г.Х. Андерсена «Новое
платье короля», сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал».
Что же важнее денег?
Представление о честном труде — в противоположность воровству,
тунеядству. Почему люди ценят доброту, честность, благородство,
способность сочувствовать, милосердие, стремление помогать тем, кто в
этом действительно нуждается. Понятия жертвы, жертвенности (отдать свое
тому, кому нужнее).
Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. Трудолюбие и
леность.
Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей готового ответа.
Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность решений (на примере нехватки
того, что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому нужнее;
сделать так, чтобы хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога —
или испечь новый пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе,
наделать еще игрушек и т. п.)
Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, щедрый,
добрый, честный, запасливый и др.

Педагогические задачи:
—
формировать представление о том, что к вещам надо относиться
с уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд,
старание, любовь;
—
воспитывать у детей навыки и привычки культурного
взаимодействия с окружающим вещным миром, бережного отношения к
вещам;
—
воспитывать у детей способность делать осознанный выбор
между удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и
духовных, эгоистических и альтруистических потребностей;
—
дать детям представление о творческом поиске лучшего решения
(либо компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного
нравственного выбора и др.
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2.19 Содержание работы по реализации программы воспитания в
МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»
Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 5
«Ивушка» является нравственно-патриотическое и физическое воспитание и
развитие дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение
детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с
окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных
примеров
поведения.
Воспитательно-образовательная
работа
по
патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа
героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству,
родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на
воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности
защищать Родину.
Успех этих направлений зависит от правильной организации режима
дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с
детьми и других факторов.
Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно,
в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность
ежедневной двигательной активности устанавливается в следующих
пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший дошкольный
возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается
путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений,
занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей,
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация
детского труда.
Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание
осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой
природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе
систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а
также современных педагогических технологий, таких как технология
проектной деятельности, технология проблемного обучения, квесттехнология, ИКТ.
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен,
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта,
чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить
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одни от других невозможно. Однако, сама по себе, социальная
действительность не является средством воспитания детей. Таковым она
становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с
которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для
него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того
содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий
потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному
миру.
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в
образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на
уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов,
признаков,
характеристик,
определяющих
содержание
основной
образовательной программы воспитания, отображаются:
региональные и территориальные особенности социокультурного
окружения МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»;
воспитательно-значимые проекты и программы, в которых участвует
Учреждение, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.;
воспитательно- значимые проекты и программы, в которых
Учреждение планирует принять участие, дифференцируемые по тем же
признакам;
ключевые элементы уклада МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» в
соответствие со сложившейся моделью воспитательно-значимой
деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее
уклада жизни;
наличие перспективных технологий воспитательно-значимой
деятельности, потенциальных «точек роста»;
существенные отличия Учреждения от других образовательных
организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые
преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно
выраженным в массовой практике;
общие характеристики содержания и форм воспитания в общей
структуре воспитательной работы;
особенности воспитательно -значимого взаимодействия с социальными
партнерами;
наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;
степень включенности в процессы сопоставительного анализа по
результатам воспитательно- значимых конкурсов лучших практик,
мониторингов и т.д.;
особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
При организации воспитательного процесса используется потенциал
как основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка», так и дополнительных
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образовательных программ:
Примерной образовательной программы
«Истоки», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой, способствующих включению обучающихся в разнообразную,
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям,
деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к
природе, людям, собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности,
организационной культуры, активной жизненной позиции.
В целях реализации социокультурного потенциала региона для
построения социальной ситуации развития ребенка, работа с
родителями/законными представителями детей дошкольного возраста
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения.
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для
всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют
воспитанники всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие
дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.
Общение младших по возрасту с более старшими создает благоприятные
условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций,
проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный
результат, чем прямое влияние педагога.
Детская художественная литература и народное творчество традиционно
рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и
действенных
в
воспитательном
отношении
видов
искусства,
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностными установками.
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»
ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это
творческие объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские
бюро, детско - взрослые объединения. Данные сообщества обеспечивают
полноценный опыт социализации детей.
Коллективное планирование, разработка и проведение общих
мероприятий. В Учреждении существует практика создания творческих
групп педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую,
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в вопросах
организации воспитательных мероприятий.
Традиции являются основной воспитательной работы в Учреждении.
Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это
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эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство
коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам,
государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству.
В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность
своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить
свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.
В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению,
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на
социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.
Цель проведения традиционных мероприятий - организация единого
воспитательного пространства для формирования социального опыта
дошкольников в коллективе других детей и взрослых.
Задачи:
Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с
другом и с окружающими взрослыми.
Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.
Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка,
старший/младший, член коллектива, житель своего поселка, своего
города, гражданин своей страны.
Приобщать к истории и культуре народов России в процессе
традиционных коллективных мероприятий.
Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм,
инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных
видах детской деятельности.
Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное
отношение к окружающим людям.
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из
необходимости детского опыта, приобщения к ценностям, истории и
культуре своего народа.
Традиционным для ДОО является проведение:
на уровне региона:
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»,
«Математический знайка; «Моя Югра-моя планета», «Белая ладья»;
на уровне Учреждения:
государственных праздников «День Победы», «День защитника
Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»,
сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна красна»,
тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности»,
«Неделя финансовой грамотности»
социальных и экологических акций «Окна Победы», «Спасибо
ветеранам!».
Взаимодействие с социумом
Детский сад расположен в центре 8 микрорайона, близко от остановок
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общественного транспорта. Ближайшее социальное окружение Учреждения:
•
МБОУ СОШ № 6
•
МБОУ СОШ №6 (дошкольные группы)
•
Театр кукол «Волшебная флейта»
•
МБУЗ НГБ им. В.И.Яцкив «Детская поликлиника № 2»
У Учреждения выстроены новые партнерские отношения с
организациями, заключены соглашения о сотрудничестве с МБУК
«Городская библиотека»; совместный план мероприятий с ОГИБДД ОМВД
по г.Нефтеюганску; с МБОУ СОШ №6; с БУ «Нефтеюганский комплексный
центр социального обслуживания населения»; с БУ ХМАО-Югры
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».
Тесное сотрудничество с ОГИБДД ОМВД осуществляется через
специально организованные виды деятельности познавательного цикла,
участие в профилактических акциях, встречи, беседы с сотрудниками, игрысоревнования; праздники, досуги, конкурсы. Постоянным участником
мероприятий по изучению ПДД и профилактике ДДТТ является инспектор
ОГИБДД ОМВД, закрепленный за Учреждением.
В рамках реализации плана мероприятий проекта «Твори добро»
волонтёрами отряда «Твори добро» проводятся различные мероприятия
совместно с Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
«Нефтеюганский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения».
В рамках организованного сотрудничества с МБУК Городская
библиотека реализуется план совместных мероприятий.
В МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» реализуются межгрупповые
проекты.
Проект «Азбука безопасности»
Тип проекта: познавательно-ориентированный.
Участники проекта: педагогические работники, воспитанники старшего
дошкольного возраста, родители (законные представители).
Краткая аннотация проекта: Проект направлен на формирование у
воспитанников дошкольного возраста основам обеспечения безопасности
жизнедеятельности, через взаимодействие всех участников образовательных
отношений: воспитателей, специалистов, воспитанников и их родителей
(законных представителей). Проект представляет собой ряд мероприятий,
позволяющих воспитателям и родителям повысить компетентность по
формированию у дошкольников основам безопасного образа жизни.
Проект «Подготовка к школе».
Вид проекта: Практико-ориентированный, направленный на
повышение потенциальных возможностей полноценного развития
дошкольников.
Участники:
педагог-психолог,
учитель-логопед,
воспитатели
подготовительных групп.
Проект направлен на повышение мотивационной готовности
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дошкольников к обучению в школе через организацию продуктивного
взаимодействия всех участников образовательных отношений: воспитателей,
учителя-логопеда, педагога-психолога, родителей (законных представителей)
и детей. Проект представляет собой ряд мероприятий, позволяющих
педагогам и родителям повысить
компетентность по формированию
«внутренней позиции школьников».
Проект по повышению профессиональной компетентности педагогов
Вид проекта: практико-ориентированный.
Проект направлен на повышение уровня педагогических компетенций
педагогических работников, через прохождения процедуры аттестации,
прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с
направлением выбранной индивидуальной образовательной траекторией
педагога; методическое сопровождение по подготовке к Неделям
педагогического мастерства по первой и второй годовым задачам;
методическое сопровождение педагогов в открытых мероприятиях,
организованных ДО и МП администрации города Нефтеюганска;
методическую помощь в реализации педагогами ИОТ своего
профессионального развития. Проект представляет собой ряд мероприятий,
позволяющих
педагогическим
работникам
повысить
уровень
профессиональных компетенций.
III Организационный раздел
3.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы
Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика преимущественно направлена на
изучение
ребенка
дошкольного возраста
для
познания
его
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения
и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых
резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.
Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и
обучения максимально приближенными к реализации детских
потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и
развитию детской индивидуальности. Без педагогической диагностики
трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную
деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным
этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные
образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс,
и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на
выявление результативности образовательного процесса.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как
основная
цель
педагогической
диагностики
в
дошкольном
образовательном
учреждении
определяет
использование
им
преимущественно малоформализованных диагностических методов,
ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в
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деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса,
а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов
используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты,
специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на
изучение:
 деятельностных умений ребенка
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка
 личностных особенностей ребенка
 поведенческих проявлений ребенка
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками
 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми
Принципы педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов,
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности
в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого
отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:

Соответствие диагностических методик возрастным и личностным
особенностям диагностируемых;

Фиксация всех проявлений личности ребенка;

Сопоставление полученных данных с данными других педагогов,
родителей;

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при
проведении диагностики;

Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо
иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном,
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.
Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный
процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении,
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в
том, чтобы:

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без
выявления закономерностей развития;

учитывать
половозрастные
и
социокультурные
особенности
индивидуально-личностного становления ребенка;
83


обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только
по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в
процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые
могут нанести ущерб испытуемому.
Этот принцип раскрывается

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия
в диагностике);

в безопасности для испытуемого применяемых методик;

в доступности для педагога диагностических процедур и
методов;

во
взвешенности
и
корректном
использовании
диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов
диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от
нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций
становления.
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики. В
диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними
достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в
прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица.
Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической
диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной
нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности
и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является
чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут
быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной
направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов
воспитателя и т.п.
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике
основными
методами
выступают
включенное
наблюдение
и
нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются
диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность
ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого
необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность
диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на
диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).
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Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат
того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего
результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от
нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа
определяются причины такого проявления диагностируемого качества.
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от
намеченных нормативов не требует стремительного изменения и
вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества
процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый
ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе
высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как
идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и
неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать
ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть
проблемы развития и помогать их решать.
Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем
полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования
перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают
возможностью
их
различного
толкования,
порой
диаметрально
противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют
высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны
избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть,
а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот
вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые
фиксировались ранее.
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение
актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в
целом. Результаты диагностики используются преимущественно для
обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его
развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на
ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия
ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует
всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать
этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы
открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те
сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы
из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась
полноценной, богатой, неповторимой.
Мониторинг освоения образовательной программы
воспитанниками 1 младшей группы
№
п/п

Критерии (на основании целевых ориентиров)
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Уровень
сформированности

1. интересуется

окружающими
предметами, активно
действует
с
ними,
исследует
их
свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в
достижении результата своих действий;
2. стремится к общению и воспринимает смыслы в
различных ситуациях общения со взрослыми, активно
подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
3. владеет активной и пассивной речью: понимает речь
взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами,
знает названия окружающих предметов и игрушек;

4. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их
действиями и подражает им. Взаимодействие
ровесниками окрашено яркими эмоциями;

с

5. в короткой игре воспроизводит действия взрослого,
впервые осуществляя игровые замещения;

6. проявляет самостоятельность в бытовых и игровых
действиях.
Владеет
самообслуживания;

простейшими

7. любит

навыками

Сформирован/
Не сформирован/
Находится в стадии
формирования

Сформирован/
Не сформирован/
Находится в стадии
формирования
Сформирован/
Не сформирован/
Находится в стадии
формирования
Сформирован/
Не сформирован/
Находится в стадии
формирования
Сформирован/
Не сформирован/
Находится в стадии
формирования
Сформирован/
Не сформирован/
Находится в стадии
формирования
Сформирован/
Не сформирован/
Находится в стадии
формирования

слушать стихи, песни, короткие сказки,
рассматривать картинки, двигаться под музыку.
Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности
(изобразительную
деятельность,
конструирование и др.);
8. с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных Сформирован/
направлениях, стремится осваивать различные виды Не сформирован/
движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). Находится в стадии
формирования
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стремится
к
общению
и
воспринимает
смыслы
в
различных
ситуациях
общения
со
взрослыми,
активно подражает
им в движениях и
действиях, умеет
действовать
согласованно;

владеет активной и
пассивной речью:
понимает
речь
взрослых, может
обращаться
с
вопросами
и
просьбами, знает
названия
окружающих
предметов
и
игрушек

проявляет интерес
к
сверстникам;
наблюдает за их
действиями
и
подражает
им.
Взаимодействие с
ровесниками
окрашено яркими
эмоциями

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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в
короткой
игре
воспроизводит
действия
взрослого,
впервые
осуществляя
игровые
замещения

проявляет
самостоятельнос
ть в бытовых и
игровых
действиях.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживан
ия

любит слушать стихи, песни, короткие сказки,
рассматривать картинки, двигаться под музыку.
Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается
деятельности
виды
продуктивные
в
деятельность,
(изобразительную
конструирование и др.);

ФИО ребенка

№ п/п

Критерии (на основании целевых ориентиров)
интересуется
окружающими
предметами,
активно
действует
с
ними,
исследует их свойства,
экспериментирует.
Использует
специфические,
культурнофиксированные
предметные
действия,
знает назначение бытовых
предметов
(ложки,
расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться
ими.
Проявляет
настойчивость
в
достижении
результата
своих действий;

с
удовольствие
м двигается ходит, бегает
в
разных
направления
х, стремится
осваивать
различные
виды
движения
(подпрыгива
ние, лазанье,
перешагиван
ие и пр.).

КРИТЕРИИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

воспитанниками второй младшей группы
Проявление достижения
Социально-коммуникативное развитие (СкР)
1) Дошкольник входит в мир социальных отношений
Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно
посещает детский сад.
По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние
близких и сверстников.
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу
игрушек, игровых действий.
сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает
негативные состояния, стремится к одобрению своих действий;
говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.
средний показатель
2) Развиваем ценностное отношение к труду
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или
преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия
(помощника воспитателя, медсестры, повара), инструменты, некоторые материалы из которых
сделаны предметы и вещи.
По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым
действиям.
Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при
небольшой помощи взрослого.
средний показатель
3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;
с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.
осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения.
средний показатель
СкР
Познавательное развитие (ПР)
1) Развитие познавательной активности
Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?».
Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер
предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.
С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым,
Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и
качеств предметов.
Задает вопросы о людях, их действиях.
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Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и
на иллюстрациях.
средний показатель
2) Сенсорное развитие
Различает цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный,
белый, освоил 2-4 слова, обозначающих цвет.
Узнает, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые фигуры (круг,
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Владеет действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства,
овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру,
материалу).
средний показатель
3) Развитие элементарных математических представлений
Освоил простые связи и отношения: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по
количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше
(позже).
Освоил приемы наложения и приложения
Ориентируется в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).
Умеет воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и
большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов
(3-5 предметов).
Проявляет интерес к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).
средний показатель
4) Экологическое развитие
Определяет и называет состояние погоды (холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер и т.д.)
Умеет выделять части травянистого растения (лист, стебельцветок), у дерева (ствол, ветки, листья)
Знгает названия и находит на картинке или в природе двух деревьев, двух травянистых растений,
двух комнатных растений
Имеет представление о домашних и диких животных и их детёнышах, называет их.
Знает 2-3 вида овощей и фруктов (распространенных в данной местности) , различает их по цвету,
велечине и форме.
средний показатель
5) Развитие представлений о Родине
узнает дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.
Имет представление о некоторых объектах поселка (магазин)
средний показатель
6) Развитие представлений о себе
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.
Различает детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности,
одежде.
Имеет представление о составе своей семьи, любимых занятиях близких.
средний показатель
ПР
Речевое развитие (РР)
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1) Развитие речевой активности
С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к
нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения;
проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с
воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;
по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;
называет предметы и объекты ближайшего окружения;
речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;
узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на
него;
совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.
средний показатель
2) Звуковая культура речи
правильно произносит все гласные звуки;
правильно произносит твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц);
слышит специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать
– а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).
Правильно развито речевое дыхание
Правильно развита моторика речевого аппарата;
средний показатель
РР
Художественно-эстетическое развитие (ХР)
1) Изобразительное искусство (рисование, лепка, аппликация)
охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные
материалы;
эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с
увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;
создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными
предметами;
принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные
переживания.
средний показатель
2) Художественная литература
ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого
прочесть стихи, сказку;
узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг;
активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание
прочитанного
активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного
текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).
средний показатель
3) Музыка
С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении
музыки;
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различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении;
эмоционально откликается на характер песни, пляски;
активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
средний показатель
ХР
Физическое развитие
Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;
при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными
возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы,
переключается с одного движения на другое;
уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при
совместных построениях и в играх;
проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго
соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.
с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и
результату
с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
ФР
Развитие игровой деятельности (РИд)
Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по
имени игрового персонажа;
охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником;
у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет;
использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя;
в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней;
проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
РИд
Показатель динамики развития ребенка (ПДР)

КРИТЕРИИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

воспитанниками старшей группы
№ Проявление достижения
Социально-коммуникативное развитие (СкР)
1) Дошкольник входит в мир социальных отношений
1 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с
2

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым
людям;
ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со
взрослыми и сверстниками;

3

проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского
сада;

4

в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел,
договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной
деятельности;
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5

различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается
на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;

6

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

средний показатель
2) Развиваем ценностное отношение к труду
1 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники,
современных машин и механизмов в труде;

2

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в
труде взрослых.

3
4

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при
небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается
нужного результата.

средний показатель
3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
1 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести
2

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между
неправильными действиями и их последствиями для жизни.
Ребенок умеет соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;

3

Ребенок умеет пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами
(ножницы, иголки и пр.) и приборами.

4
5
6

Ребенок умеет быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
Ребенок умеет соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте,
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми
только в присутствии родителей.

средний показатель
СкР
Познавательное развитие (ПР)
1) Развитие познавательной активности
1 Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления
о мире.

2

Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе
наблюдает, экспериментирует, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в
процессе их решения;

3
4
5
6

Отражает результаты познания в речи, рассуждает, поясняет, приводит примеры и аналогии.
Отражает результаты познания в продуктах детской деятельности.
Имеет представление о других странах и народах мира.
Эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).

средний показатель
2) Сенсорное развитие
1 Различает и называет все цвета спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков
цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный,
бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.
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2

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,
ромб, трапеция),умеет выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур
(стороны, углы,

3

Сравнивает предметы, выделяет3-5 признаков сходства и отличия, группирует предметы по
разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки;

средний показатель
3) Развитие элементарных математических представлений
Пользуется числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах
1
первого десятка.

2

Измеряет длину, ширину, высоту предмета мерками разного размера, фиксирует результат числом
и цифрой.

3
4

Увеличивает и уменьшает числа на один, два, присчитывает и отсчитывать по одному
Использует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их
существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка
(тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое).

5

Ориентируется в пространстве ,во времени, на листе бумаги

средний показатель
4) Экологическое развитие
Имеет представление о сезонных изменениях в природе и в жизни людей. Понимает причины
1
этих явлений.

2

Имеет представление о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне,
на севере

3

Устанавливает сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом,
двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).

4

Знает и называет деревья (4-5)), кустарники (2-3), травянистые растения (5-6);, комнатные растения
(4-5), грибы; рыб, птиц, зверей, насекомых.

5

Бережно относится к природе

средний показатель
5) Развитие представлений о Родине
1 Проявляет интерес к поселку, в котором живет, знает некоторые сведения о его
достопримечательностях, событиях. Знает название некоторых улиц, назначении некоторых
общественных учреждениий -магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.

2

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою
страну.

3
4

Знает об отдельных событиях, происходящих в нашей стране.
Имеет представление о содержании основных государственных праздников России, ярких
исторических событиях, героях России.

5

Имеет представление о защитниках Родины Знает некоторые рода войск.

средний показатель
6) Развитие представлений о себе и о других людях
1 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст, место жительства, домашний адрес.
2 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых,
пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

3

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах, о
профессиях родителей

средний показатель
ПР
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Речевое развитие (РР)
1) Развитие речевой активности
1 Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками,
делится знаниями, задает вопросы.

2
3
4

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.

5
6

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;
Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные
связи.

7

Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра,
внимание к языку литературного произведения

8

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их
особенностях.

средний показатель
2) Звуковая культура речи, грамматический строй речи
1 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики
2

звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.
Чистое звукопроизношение в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе
слов

3
4
5

Речь грамматически правильная.
Речь выразительная.
Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.

средний показатель
РР
Художественно-эстетическое развитие (ХР)
1) Изобразительное искусство (рисование, лепка, аппликация)
1 высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению

впечатлений;

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного;

2

последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает
внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;

3

различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных
промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные
произведения и достопримечательности;

4

любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр
объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера;

5

самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; уверенно
использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства
выразительности;

6

проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов
деятельности;

7

демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному
выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;

8

приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.

средний показатель
2) Художественная литература
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1
2

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;
обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра;
называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся;

3
4

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

5

использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и
придумывания текстов;

6

активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении
загадок, сказок.

способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный
подтекст;

средний показатель
3) Музыка
1 Развиты элементы культуры слушательского восприятия;
2 выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;
3 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;
4 проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
5 активен в театрализации
6 участвует в инструментальных импровизациях.
средний показатель
ХР
Физическое развитие
1 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих
упражнений спортивных упражнений);

2

в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию,
гибкость;

3

в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом
совершенствовании.

4

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и
инициативу при выполнении упражнений;

5
6

имеет представления о некоторых видах спорта
уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен
творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;

7

проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь
внимание других детей и организовать знакомую игру;

8

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

9

умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,

10 готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее,
обратиться к взрослому за помощью).

ФР
Развитие игровой деятельности (РИд)
1

У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание игровой обстановки;
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2

Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный.
Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить
замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в
общении с партнерами;

3

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному: для детей «сочинителей» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен
переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их
практической реализацией через выполнение игровых действий.

4

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному: для детей «исполнителей» наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре,
управления персонажами в режиссерской игре.

5

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному: для детей «режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в
создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных
ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию.

6

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному: для детей «практиков» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные
переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность
предшествует игре и обогащает игровой замысел.

7

Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным
играм;

8

В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей
и правилами.

РИд
Показатель динамики развития ребенка (ПДР)

КРИТЕРИИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

воспитанников подготовительной группы
№
Проявление достижения
Социально-коммуникативное развитие (СкР)
1) Дошкольник входит в мир социальных отношений
1

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах
культуры поведения, охотно выполняет их.

2

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в
совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к
правилам.

3

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции
известных правил и норм.

4

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные
эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;

5

имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает
события, делится своими мыслями, переживаниями.

6

имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника,
проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства.
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средний показатель
2) Развиваем ценностное отношение к труду
1

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному
человеком

3

отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании
проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или
поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его.

4

самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со
сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.

5

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.

2

средний показатель
3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
1
2
3

Имеет представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах,
признаках недомогания.
Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена
родителей, их контактную информацию;

4

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;
проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями,
грибами.

5

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы
светофора.

6

Соблюдает правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности,
подвижных игр, спортивных развлечений.

средний показатель
СкР
Познавательное развитие (ПР)
1) Развитие познавательной активности
Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.
1
Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с
2
собственными замыслами.

3

Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям пытается
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет сенсорный
анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство.

4

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления,
изменения во времени.

5

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в
родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.

6

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию
народов мира.

средний показатель
2) Сенсорное развитие
Различает и называет все цвета спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов
1
цвета, оттенков цвета, умеет смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.

2

замечает сходства и различия форм и величин,
97

3

Различает и называет геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.),
выделяет структуры плоских и объемных геометрических фигур.

средний показатель
3) Развитие элементарных математических представлений
Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответстви с
1
собствеными замыслами.

2

Характеризует объект, явление, событие с количественной,пространственно-временной точек
зрения,

3

использует знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные
детьми.

4
5

Знает состав чисел в пределах первого десятка.
составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и вычитание, решает
логические задачи.

средний показатель
4) Развитие экологических представлений
Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по
1
отношению к домашним питомцам, но и в естественной природной среде.

2

Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к туду.
Владеет трудовыми навыками, достигая качественых результатов.

3

Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах
природных явлений.

4

Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует как поступить,
помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и животным

5

хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них,
делится впечатлениями.

средний показатель
5) Развитие представлений о Родине
Знает название своего поселка и страны, ее государственные символы, имя действующего
1
президента некоторые достопримечательности поселка и страны.

2
3

Понимает назначение общественных учреждений поселка, разных видов транспорта
проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны, некоторым выдающимся
людям России

4

Имеет представление о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных
особенностях людей.

5

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории поселка,
страны.

средний показатель
6) Развитие представлений о себе
Знает свое имя, отчестве, фамилию, национальность, возраст, дату рождения, адрес
1
проживания.

2

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.

3

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших
родственников, памятных событиях, традициях семьи.

средний показатель
ПР
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Речевое развитие (РР)
1) Развитие речевой активности
Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может
1
организовать детей на совместную деятельность.

2

задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях
жизни;

3

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова,
может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.

4

составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по
набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования;

5

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения,
владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника, умеет принять
позицию собеседника

6
7

Различает литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение
Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует
сюжеты творческих игр.

8

проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах
произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям

средний показатель
2) Звуковая культура речи
Внятно и четко призносит слова и словосочетания с естественной интонацией
1
речь грамматически правильная, выразительная.
2
характеризует звуки (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий)
3
определяет количество и последовательность слов в предложении
4
владеет звуковым анализом четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа):
5
средний показатель
РР
Художественно-эстетическое развитие (ХР)
1) Изобразительное искусство (рисование, лепка, аппликация)
1
2
3

4
5
6
7
8

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу,
деятельности; имеет творческие увлечения;

индивидуальность

в

процессе

проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве;
узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные
объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет
некоторые отличительные особенности видов искусства;
экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы,
продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения;
демонстрирует высокую техническую грамотность;
планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и
организованность;
адекватно оценивает собственные работы;
в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими
детьми.
99

средний показатель
2) Художественная литература
Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание
1
самому научиться читать;

2

обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или
жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения;

3
4

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;
знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с
помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества;

5

воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое
отношение к героям и идее;

6

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой
деятельности на основе художественных текстов.

средний показатель
3) Музыка
Развита культура слушательского восприятия;
1
любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;
2
музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и
3
народной музыки, творчестве разных композиторов;

4

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;

5

активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов,
певучие диалоги или рассказывания;

6

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует
в инструментальных импровизациях.

средний показатель
ХР
Физическое развитие
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с
1
достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие,
основные движения. спортивные).

2

В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и
гибкость.

3
4

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом
проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает
своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости
(индивидуальности) в своих движениях.

5

постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет
имеющегося двигательного опыта.

6

имеет начальные представления о некоторых видах спорта
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и
сохранить его,

7
8

Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может
определять состояние своего здоровья
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9

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее,
приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).

10

знает и соблюдает правила в спортивных играх и спортивных упражнениях;

ФР
Развитие игровой деятельности (РИд)
1

Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к
тому или иному виду игровой деятельности.

2

Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.

3

Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: детям-«сочинителям» наиболее
интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты
отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла.

4

Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: дети-«исполнители, артисты»
проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом
разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь.

5

Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: для детей-«режиссеров»
характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании
образов игровых персонажей, выполнении игровых действий.

6

Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: детям-«практикам» интересны
многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и
конструктивной деятельности и обратно.

7

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а
так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой
задачи.

8

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание
и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил
всеми участниками.

РИд
Показатель динамики развития ребенка (ПДР)
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Количество воспитанников

1
Социальнокоммуникати
вное
развитие
(СкР)
1)
Дошкольник
входит в мир
социальных
отношений

н.г.

2) Развиваем
ценностное
отношение к
труду

н.г.

3)
Формирован
ие основ
безопасного
поведения в
быту,
социуме,
природе.

н.г.

Познаватель
ное развитие
(ПР)
1) Развитие
познавательн
ой
активности

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

к.г.
пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
к.г.
пд
р
к.г.

пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
н.г.

2) Сенсорное
развитие

к.г.
пд
р
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19

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

30

средние показатели
по разделам программы

3) Развитие
элементарны
х
математичес
ких
представлен
ий
4)
Экологическо
е развитие

5) Развитие
представлен
ий о Родине
6) Развитие
представлен
ий о себе

н.г.
к.г.

пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
н.г.

Развитие
речи (РР)

1) Развитие
речевой
активности
2) Звуковая
культура
речи

к.г.
пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
н.г.
к.г.
пд
р

Художествен
ноэстетическое
развитие (ХР)

н.г.

1)

н.г.

к.г.
пд
р
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Изобразител
ьное
искусство
(рисование,
лепка,
аппликация)

к.г.

2)
Художествен
ная
литература

н.г.

пд
р
к.г.
пд
р
н.г.

3) Музыка

Физическое
развитие
(ФР)
Развитие
игровой
деятельности
(РИд)

к.г.
пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
н.г.
к.г.
пд
р
н.г.

Средние
показатели
освоения
ООП ДО

к.г.
пд
р
%
оп
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Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»
воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям
и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и
последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие детей - это результат как социального воспитания (в котором детский сад
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа организуемого воспитательного процесса являются:
1.
Результаты
воспитания,
социализации
и
саморазвития
дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития дошкольников каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем и
заместителем заведующего по ВМР с последующим обсуждением его результатов
на заседании Педагогического совета.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития
дошкольников удалось решить за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2.
Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности
детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
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Осуществляется анализ заместителем заведующего по МВР, старшим
воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью Учреждения.
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их
родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общесадовых мероприятий;
- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;
- качеством организуемой деятельности по дополнительному образованию;
- качеством реализации личностно- развивающего потенциала НОД;
- качеством проводимых экскурсий, проектов;
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды
каждой возрастной группы;
- качеством взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» и семей
воспитанников.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы являются
положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу и проект направленных на это
управленческих решений, точки роста работы коллектива Учреждения.
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3.2. Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их
применению в образовательном процессе
Название
метода

Определение метода

Рекомендация
по
их
применению
Методы по источнику знаний
Словесные
Словесные методы подразделяются Словесные
методы
позволяют
в
на следующие виды: рассказ, кратчайший срок передать информацию
объяснение, беседа.
детям.
Наглядные
Под
наглядными
методами Метод иллюстраций предполагает показ
образования понимаются такие детям
иллюстративных
пособий:
методы, при которых
ребенок плакатов, картин, зарисовок на доске и
получает информацию, с помощью пр. Метод демонстраций связан с показом
наглядных пособий и технических мульфильмов,
презентаций.
Такое
средств.
Наглядные
методы подразделение средств наглядности на
используются во взаимосвязи со иллюстративные и демонстрационные
словесными
и
практическими является условным. Оно не исключает
методами обучения. Наглядные возможности
отнесения
отдельных
методы
образования
условно средств наглядности как к группе
можно подразделить на две иллюстративных,
так
и
большие
группы:
метод демонстрационных.
В
современных
иллюстраций
и
метод условиях особое внимание уделяется
демонстраций.
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю моделировать определенные
процессы и ситуации, выбирать из ряда
возможных решений оптимальные по
определенным
критериям,
т.е.
значительно расширяют возможности
наглядных методов в образовательном
процессе
при
реализации
ОП
дошкольного образования.
Практические
Практические методы обучения Выполнение
практических
заданий
основаны
на
практической проводится после знакомства детей с
деятельности детей и формируют тем или иным содержанием, носят
практические умения и навыки.
обобщающий характер.
Упражнения
могут проводиться не только в
организованной
образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно
Воспитатель
сообщает
Один из наиболее экономных
-рецептивный
детям готовую информацию, а они способов передачи информации. Однако
ее воспринимают, осознают и при
использовании
этого
метода
фиксируют в памяти.
обучения не формируются умения и
навыки
пользоваться
полученными
знаниями.
Репродуктивный Суть
метода
состоит
в Деятельность воспитателя заключается в
многократном повторении способа разработке и сообщении образца, а
деятельности
по
заданию деятельность детей – в выполнении
воспитателя.
действий по образцу.
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Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед детьми
проблему
–
сложный
теоретический или практический
вопрос, требующий исследования,
разрешения, и сам показывает путь
ее
решения,
вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение
этого
метода
–
показать
образцы
научного
познания,
научного
решения
проблем.

Дети
следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец культуры
развертывания познавательных действий.

Частичнопоисковый

Суть его состоит в том, что
воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
подпроблемы, а дети осуществляют
отдельные
шаги
поиска
ее
решения.
Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

Каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение
проблемы пока отсутствует.

Исследовательс
кий

Активные
методы

Активные методы предоставляют
дошкольникам
возможность
обучаться на собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

В
процессе
образовательной
деятельности дети овладевают методами
познания, так формируется их опыт
поисковоисследовательской
деятельности.
Активные
методы
обучения
предполагают
использование
в
образовательном процессе определенной
последовательности
выполнения
заданий: начиная с анализа и оценки
конкретных ситуаций, дидактическим
играм. Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования
входят дидактические игры – специально
разработанные игры, моделирующие
реальность и приспособленные для целей
обучения.

3.3. Условия реализации программы
Реализация программы ориентирована на:
‒ создание каждому воспитаннику условий для наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания
состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании
сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста.
‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной
для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования,
предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе.
‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного
развития.
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;

использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
искусственного ускорения (замедления) развития детей));

построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;

защита детей от всех форм физического и психического насилия;

поддержка ДОУ и педагогами родителей (законных представителей)
дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение
семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Главным ресурсом, обеспечивающим качество образовательного процесса,
является профессиональный рост педагогического коллектива. Приоритетом
управленческой деятельности в ДОУ является повышение профессионального
мастерства педагогов.
Уровень квалификации педагогических работников образовательного
учреждения
соответствует
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников ОУ
обеспечивается
освоением
работниками
образовательного
учреждения
дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов).
Ежегодно педагоги ДОУ принимают участие в конкурсах разного уровня.
Все педагоги имеют портфолио, которое размещено на сайте ДОУ, регулярно
представляют свой опыт работы в СМИ, участвуют в сетевом взаимодействии в
рамках профессиональных сообществ по реализации собственной методической
системы педагога на различном уровне.
На педагогических часах и советах осуществляется взаимодействие
воспитателей в целях обеспечения ценностно-смыслового единства педагогического
коллектива.
Большое внимание уделяется разностороннему развитию воспитанников.
Воспитанники детского сада активно участвуют и занимают призовые места в
городских, всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах,
спортивных соревнованиях города.
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Материально-технические условия реализации программы
ОБЪЕКТЫ СПОРТА

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в МБДОУ
«Детский сад № 5 «Ивушка» имеются следующие объекты спорта:
 Спортивный зал. Помещение зала предназначено для занятий физической
культурой, проведения утренних гимнастик, спортивных развлечений и спортивных
праздников. Спортивный зал оснащен современным спортивным оборудованием.
Имеются маты, мячи, фитболы, гимнастические палки, обручи, мелкое раздаточное
спортивное оборудование и др.
 Для совершенствования двигательных способностей педагоги закрепляют
в процессе индивидуальной работы с детьми. С этой целью оборудованы центры
здоровьяв каждой возрастной группе с необходимым набором спортивного
инвентаря.
 На территории Учреждения
расположена
спортивная
площадка,
которая выполняет функцию спортзала на свежем воздухе. Площадка оснащена
спортивным оборудованием (формы для лазания, ворота для футбола,
баскетбольные стойки), полоса препятствия.
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Вид
помещения
использование

/ Функциональное

Оснащение

Групповые комнаты
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе






Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека»,
«Школа»

Природный уголок

Конструкторы различных видов

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото

Развивающие игры по математике, логике

Различные виды театров

Спальное помещение
Дневной сон
Игровая деятельность
Гимнастика после сна




Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики

с






Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для родителей
Физкультурный уголок

Методический кабинет
Оказание методической помощи педагогам
Организация
консультаций,
семинаров,
педагогических советов
Выставка дидактических и методических







Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов

Раздевальная комната
Информационно-просветительская
родителями

работа
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материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям развития
Выставка
изделий
народно-прикладного
искусства

Кабинет учителя-логопеда
Занятия по коррекции речи
Консультативная работа с родителями по
коррекции речи детей

Кабинет педагога-психолога
Психолого-педагогическая диагностика
Коррекционная работа с детьми
Индивидуальные консультации

Музыкальный зал, кабинет музыкального
руководителя
Занятия по музыкальному воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по ритмике









Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов.
Игрушки, муляжи.
Ноутбук, проектор, экран
Компьютер
Телевизор









Большое настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала
Стол и стулья для логопеда и детей
Шкаф для методической литературы, пособий
Наборное полотно, фланелеграф
Индивидуальные зеркала для детей
Компьютер

Детская мягкая мебель
Мебельная стенка для методических пособий и литературы
Стимулирующий материал для психолого-педагогического
обследования детей

Игровой материал

Развивающие игры




Библиотека методической литературы, сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего
материала

Музыкальный центр

Пианино

Видеомагнитофон, телевизор

Разнообразные музыкальные инструменты для детей

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями

Различные виды театров
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Родительские собрания и прочие мероприятия
для родителей





Ширма для кукольного театра
Детские и взрослые костюмы
Детские стулья

Физкультурный зал
Физкультурные занятия
Спортивные досуги, развлечения, праздники
Консультативная работа с родителями и
воспитателями






Тренажерный зал
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
Мини-батут
Магнитофон
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Режим дня
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.
Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки,
двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить
двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания,
сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее
самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.
В МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» предполагается 12 часовое пребывание
детей. Начало приема детей в 7.00 утра, время ухода - 19.00 вечера.
Уделяется большое внимание пребыванию детей на свежем воздухе, тщательно
контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли,
соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и
световому режиму в помещении группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его
деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко
наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания
мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться
близорукость. Поэтому столы и игровые уголки располагаются близко к окнам,
чтобы свет падал слева. Важны контроль за соответствием высоты мебели росту
детей, своевременная смена столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную
деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по
интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной
группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного
досуга детей.
Учитывая
возрастные
особенности
детей
дошкольного
возраста
образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой,
индивидуальной форме.
В младших группах образовательная деятельность проводится по подгруппам
и в большинстве имеет интегрированный характер. В группах среднего и старшего
возраста кроме подгрупповой формы, используется фронтальная и индивидуальная
форма организации образовательного процесса.
3.4.
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Режим дня воспитанников в холодный период.
№

Режимные процессы

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средние
группы

Старшие
группы

1

В дошкольном
учреждении
Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика

07.00-08.00

07.00-08.00

07.00-08.00

07.00-08.00

Подготовит
ельная
группа
07.00-08.10

07.50-07.56

07.50-07.56

08.05-08.12

08.00-08.08

08.11-08.21

3

Подготовка к завтраку
Завтрак

08.05-08.30

08.10-08.40

08.25-08.50

08.30-08.50

08.30-08.50

4

Второй завтрак
(фрукты, сок)

9.30-9.50

09.30-09.50

09.40-10.00

10.00-10.20

10.50-11.00

5

Непрерывная
образовательная
деятельность.

8.50-9.35
9.10-9.20

08.45-09.00
09.10-09.25

08.50-09.10
09.25-09.45

09.00-09.25
09.40-10.00

09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

6

Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, труд
Возвращение с
прогулки,
игры
Подготовка к обеду
Обед

9.30-9.40
9.40-11.20
11.20

10.00-10.20
10.20-11.30
11.30

10.00-10.10
10.10-11.50
11.50

10.20-10.30
10.30-12.10
12.10

10.50-11.00
11.00-12.10
12.10

11.20-11.30
11.30-12.00

11.30-11.40
11.40-12.10

11.55-12.00
12.00-12.20

12.10-12.20
12.20-12.50

12.15-12.25
12.25-12.50

Подготовка ко сну,
Дневной сон
Постепенный подъем,
воздушные процедуры,
игры
Подготовка к полднику,
полдник
Самостоятельная
деятельность детей.
Игры
Чтение художественной
литературы

12.00-12.10
12.10-15.00
15.00-15.15

12.10-12.20
12.20-15.00
15.00-15.15

12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

15.15-15.30

15.15-15.30

15.15-15-30

15.15-15.25

15.15-15.25

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.25-16.00

15.25-16.00

14

Непрерывная
образовательная,
дополнительная
деятельность, кружки

16.00-16.10

16.00-16.15

16.20-16.40

16.00-16.25

16.00-16.30

15

Подготовка к ужину
Ужин

16.10-16.20
16.20-16.50

16.15-16.30
16.30-16.50

16.40-16.50
16.50-17.10

16.25-17.00
17.00-17.20

16.30-17.00
17.00-17.20

16

Подготовка к прогулке
Прогулка
Игры, уход детей домой

16.50-17.50

16.50-17.50

17.10-18.10

17.45-18.45

17.30-18.45

17.50-19.00

17.50-19.00

18.10-19.00

18.45-19.00

18.45-19.00

2

7

8

9
10

11
12

13

17

В течение дня
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Режим дня воспитанников в летний период
№ Режимные
процессы
2 В детском саду
Прием (на
участке),
осмотр, игры,
утренняя
гимнастика
3 Подготовка к
завтраку
Завтрак
4 Подготовка к
прогулке,
занятию, выход
на прогулку
5 Непрерывная
образовательная
деятельность,
Игры,
наблюдения,
труд,
самостоятельна
я деятельность,
воздушные,
солнечные
процедуры, (на
участке),
подвижные
игры
7 Возвращение с
прогулки,
водные
процедуры
8 Подготовка к
обеду
Обед
9 Подготовка
Дневной сон
10 Постепенный
подъем,
воздушные
процедуры,
игры
11 Подготовка к
полднику,
полдник
12 Совместная
деятельность,

1 младшая
группа
07.00- 08.10

2 младшая
группа
07.00- 08.10

Средние
группы
07.0008.25

Старшие
группы
07.0008.30

Подготовительная
группа
07.00- 08.30

08.10-08.40

08.10-08.40

08.25-08.50

08.30-08.55

08.30-08.55

08.40-09.10

08.40-09.10

08.50-09.10

08.55-09.10

08.55-09.10

09.10-11.30

09.10-11.30

09.10 –
11.40

09.10-12.10

09.10-12.00

11.30-11.40

11.30-11.40

11.40-11.50

12.10-12.20

12.10-12.20

11.40-12.20

11.40-12.20

11.50-12.35

12.20-13.00

12.20-13.00

12.20-15.15

12.20-15.15

12.35-15.15

13.00-15.15

13.00-15.15

15.15-15.30

15.15-15.30

15.15-15.30

15.15-15.30

15.15-15.30

15.30-15.35

15.30-15.35

15.30-15.40

15.30-15.40

15.30-15.45

15.35-16.25

15.35-16.25

15.40-16.40

15.40-16.40

15.40-16.40
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игры
13 Подготовка к
ужину Ужин
14 Подготовка к
прогулке
Прогулка
15 Игры, уход
детей домой

3.5.

16.25-16.50

16.25-16.50

16.40-17.00

16.40-17.00

16.40-17.00

16.50-18.00

16.50-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

Система закаливающих мероприятий в течение дня

№
1.

Мероприятия
Прием детей на воздухе

2.

Утренняя зарядка

3.

Воздушнотемпературный режим

4.

6.

Сквозное проветривание
(в отсутствие детей)
Одностороннее
проветривание
Одежда детей в группе

7.

Сон

8.

Гимнастика
пробуждения, глубокое
умывание

5.

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
С апреля по
Круглый год при благоприятных условиях погоды
октябрь
С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в сочетании с
дыхательной гимнастикой и коррекционными упражнениями в
облегченной одежде.
С ноября по май в зале в спортивной форме.
В группе +20 В группе +18 В группе +18 В группе +18
В спальне
В спальне
В спальне
В спальне +16-17
+18
+16-17
+16-17
Два раза
Три раза в день до +14-16
до +14-16
Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны
Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки с
коротким рукавом
В хорошо проветриваемом помещении без футболок и маек.
Аэрация воздуха
Ходьба по массажным
Без маек, оздоровительный бег
дорожкам, контрастное
босиком, дыхательная гимнастика,
обливание ног, дыхательная ходьба по массажным дорожкам
гимнастика
• два раза в неделю
• один раз в неделю

Физкультурные занятия:
•в зале (босиком в
физкультурной форме);
•на улице в облегченной
одежде
10. Обширное умывание
• с 1 июня по 1 сентября при температуре воздуха не ниже +22.
11. Прогулка (ежедневно)
До - 15
До – 20 (в безветренную погоду)
9.
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3.6.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий
эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного
процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей,
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и
приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с
детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В
организации образовательной деятельности учитываются также доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы
и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День
Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.). Для
развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни как
«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных
обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический
завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности
решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня
планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых
музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы,
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Младшая группа
Мир вокруг нас
«Наша группа» Адаптация к пространству (помещения
группы: спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из
помещения в помещение) и предметному оснащению
группы и новому социальному окружению;

Игры и деятельность в условиях
среды, правление интереса к
оборудованию,
игрушкам
в
группе; свободное перемещение в
пространстве.

Мир вокруг нас
«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к пространству
участка; правила безопасного поведения на прогулке,
двигательная активность на площадке, атрибуты и
оборудование для подвижных игр, игры песком и водой (на
прогулке); представления о природных объектах.
Мир вокруг нас
«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды (название,
использование; отличия по внешним свойствам: глубокая и
мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил
поведения за столом (пожелания «Приятного аппетита» и
благодарности «Спасибо») и «безопасного поведения» за

Игры на прогулке с разным
оборудованием (в песочнице): с
игрушками с песком, «посудой и
формочками», подвижные игры,
собор листьев для «коллекции».
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Оснащение кукольного уголка
обеденной посудой.
Вместе с родителями «роспись»
одноразовых
тарелочек
интересным
узором
(в
пальчиковой
или
штапмовой

столом. Дидактические игры «Накроем обеденный стол».
Мир вокруг нас
«Мойдодыр у нас в гостях» Правила гигиены,
формирование желания и умений умываться, Игры
(пускание мыльных пузырей и мыльной пеной).
Слушание и разучивание (повторение и имитация
сюжетов) потешек .и стихов по теме «Водичка- водичка,
умой мое личико», А. Барто «Девочка чумазая» и др.
Мир красоты «Коробочка с чудо-карандашами и красками»
Способы использования карандашей, красок в рисовании
простых элементов .
Мир вокруг нас
«Наш веселый звонкий мяч» Игры с мячом,
рассматривание мячей разного цвета и размера, эталоны и
обследование (выделение формы круга в дидактических
картинах и наборов абстрактных множеств (блоки
Дьенеша), выделение формы предметов окружающего
мира (солнце, тарелка и т.п.).
Книжки для малышек
«Наши любимые книжки» Интерес к рассматриванию,
слушанию;
чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание
иллюстраций к народным сказкам «Курочка ряба»,
«Колобок».
Мир вокруг нас.
«Один – два - много!»
Умения
выделять
количественные
отношения
и
численность разнообразных множества (один, много, мало
(несколько),
два);
способы
сравнения
множеств
(наложение);
ОКТЯБРЬ
Осеннее настроение
«Яркие осенние листья» Приход осени, признаки осени,
наблюдение изменений в природе, чтение стихов и
описаний осенней природы, рассматривание произведений
изобразительного искусства с выделением сезонных
изменений; выбор красок и карандашей в процессе
рисования.
Осеннее настроение
«Вкусные дары осени» Знакомство с некоторыми овощами,
фруктами, ягодами и грибами (помидорами, огурцами,
картофелем, яблоками, грушами, клюквой и т.п.).
«Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай на вкус»),
чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание
дидактических картин или натюрмортов по теме; лепка и
рисование.
Мир вокруг нас
«Оденем куклу на прогулку» Предметы верхней одежды,
назначение предметов одежды, правила одевания,
аккуратного бережного пользования, просушивания после
прогулки; вариативность некоторых предметов (шапочка
разного вида, куртка или пальто); использование
«алгоритма» одевания.
Мир красоты
«Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный, оранжевый,
зеленый, синий, желтый, белый, черный; выделение цветов
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технике) для уголка.
Дидактические игры «Лото» (по
тематике).
Игры в сенсорном уголке (центре).

Оформление места для рисования.
Оформление панно «Мы рисуем
пальчиками и карандашами!».
Изготовление панно «Солнышко
весело
светит!»
(единая
композиция на основе общего
круга и лучей – ладошек детей).

«Оформлению» книжного уголка –
раскладывание книг по разным
основаниям (книги о животных –
знакомые сказки – книги
для рассматривания).
Составление коллажа «Один, два,
много!» (наклеивание предметных
картинок, составление простых
изображений
(отпечатками),
отражающих
разные
количественные отношения).
Коллекционирование
осенних
листьев и рисунков по теме.
Совместное
с
педагогом
изготовление осеннего букета»
для украшения группы.
Коллажирование «Витамины на
тарелке»
(изображение на одноразовой
бумажной тарелке печатками или
штампами из овощей). Игры с
муляжами
овощей,
фруктов,
грибов в игровом уголке.
Подбор кукольной одежды (по
сезону) в игровом уголке. Игры с
куклами
«Собираемся
на
прогулку».

Панно «Разноцветный мир» изображение лесной полянки и
типичных предметов (солнце,

в предметах окружающего мира. Сортировка предметов по
цвету (одежда синего и красного цвета) и т.п., игры на
подбор цветов.
Мир вокруг нас
«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение
геометрический фигур как эталонов формы; умение
различать предметы по форме, геометрические фигуры
представления детей о формах некоторых предметов
(природных объектов, бытовых предметов, предметов
мебели); умения игровой, художественной деятельности
Мир вокруг нас
«Что случилось с куклой Машей» В игровой форме
освоение элементарных представлений здоровье, правилах
здорового образа жизни (тепло одеваться в холодную
погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), некоторые
проявления болезни (температура, плохое самочувствие),
способы выражения заботы (уложить в постель, напоить
чаем и полезным вареньем, не беспокоить, дать отдохнуть,
вызывать врача и т.п.).
Мир игры
«Игрушки из глины и пластилина» Свойства глины,
экспериментирование и обследование глины или
пластилина; предметы из глины (народные игрушки:
свистульки, колокольчики), правила использования глины
и пользования игрушками, оттиски и вырезание
формочками, лепка с добавлением веток, семян, пуговиц.
Мама, папа, я – дружная семья
«Наша дружная семья» Представления о взрослых людях
(внешнем виде, обязанностях, делах и поступках, семье),
доброжелательное отношение к близким; эмоциональный
отклик на эмоциональные состояния в «типичных»
жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание семейных
альбомов; чтение стихов по теме; разыгрывание этюдов –
игр обращений, проявлений заботы.
НОЯБРЬ
Мир вокруг нас
«Грузовик привез игрушки»
Знакомство с транспортным средством, рассматривание
игрушки грузовика (структурные части, форма, размер,
цвет); рассматривание разных по размеру машин (в
игровой уголке, на дидактической картине, на прогулке
машины у детского сада, машина привезла продукты в
детский сад).
Мир вокруг нас
«Дом, в котором мы живем» Дом - жилое помещение, дом
и задние детского сада, структурные части, внешний вид,
назначение, некоторые используемые материалы (камень,
дерево,
стекло),
строительство
домов
людьми;
конструирование домов из строительного конструктора,
коробочек, аппликация «Дом из бревен для Машеньки (или
колобка)».
Мир природы вокруг нас
«Мой домашний любимец» Яркие впечатления о
домашних питомцах: внешний вид, строение, особенности
покрова; элементарные правила посильной заботы о них
(подкармливание, выгул); чтение стихов и рассказов о
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деревья, озеро и т.п.).
Создание
атрибутов
для
режиссерской игры (настольный
театр)
«Теремок» с геометрическими
фигурами.
Внесение атрибутов для игры в
«Больницу», игры с куклами.

Лепка
несложных
предметов
(раскатывание
скалкой,
формирование и
т.п.).
Составление
единой
композиции
(рассматривание,
игры).
Игры
по
сюжету
«Семья»,
внесение атрибутов для игры;
несложные
ролевые
диалоги.
Рисование
«Наша
семья»
(совместно с родителями, техника
и материалы на выбор).

Атрибуты для игр с машинками.
Сюжетные
игры
«Машины
привезли игрушки (продукты)».
Аппликации и конструктивные
работы по теме (обыгрывание,
размещение в игровом уголке) для
игр.
Использование
конструктивных
построек в совместной с детьми
игре. Панно «Наш детский сад»
(фотография детского сада (с
подъездом для данной группы),
декорирование
элементами
в
соответствии
с
состоянием
природы.
Составление единой композиции
из игрушек народных промыслов
и скульптуры малых форм «Наши
домашние
питомцы»;
обыгрывание и рассматривание.

животных стимулирование вопросов. Дидактические игры
«Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п.
Мир вокруг нас
«Противоположности» Освоение свойств и эталонов:
большой –маленький, длинный - короткий, тяжелый –
легкий и т.п.; различение, выделение, называние свойств в
специальных абстрактных наборах (набор полосок, Блоки
Дьенеша, Палочки Кюизенера) и окружающих предметах,
на дидактических картинах.
Мир игры
«Мои любимые игрушки: дети играют» Игры и игрушки
мальчиков и девочек, некоторые игровые правила и
действия; правила общения и совместной игры, вежливые
обращения к другим детям, умения делиться игрушкой,
играть
дружно,
договариваться
о
совместном
использовании игрушки.
Мир красоты
«Кто в гости к нам пришел? » Рассматривание и игры с
глиняными игрушками (например, Дымково и Каргаполья);
рассматривание образов
(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение
цвета, формы, используемых узоров (круги, квадраты,
полоски, точки разных цветов.
Мир вокруг нас
«Коля и Катя в гостях у детей» Одежда мальчиков и
девочек (отличия);
название, внешний вид, особенности покроя, цвета;
декоративные элементы (пуговицы, молнии, карманы,
рисунки или аппликации на ткани); обследование ткани;
упражнения в завязывании, закрывании молнии,
застегивании пуговиц и т.п.); правила бережного и
аккуратного
использования (хранение в шкафчике, стирка, аккуратное
скалывание)
ДЕКАБРЬ
«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность
деревьев, застывание воды - лед); свойства снега
(холодный, рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный
шар); поведение зверей и птиц зимой (на понятных
примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери
прячутся в норки, домики или спят; игры и обследование
снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с
дорожек.
«Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, буфет),
название, способы использования, некоторые части;
правила безопасности на «кухне», название некоторых
блюд. Последовательность приготовления.
«Куклы Коля и Катя идут на праздник»
Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и
аксессуары (банты, воротники); правила поведения в
«гостях»; вежливые формы обращения.
«Праздник для кукол» Рассматривание елки, украшенной
педагогом; игрушек (эталоны: форма, цвет, размер тактильное и зрительное обследование); имитация
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Сортировка игрушек по теме
«Великаны и гномики» (большие и
маленькие куклы).

Коллажирование «Мои любимые
игрушки» (с участием родителей).
Сюжетные игры.

Роспись
силуэтов
игрушек
типичными элементами, создание
единой сюжетной композиции из
игрушек
и
детских
работ,
совместная игра с ними.
Дидактическая
игра
«Чья
одежда?» (подбор одежды для
мальчиков и девочек): В игровом
уголке разыгрывание эпизода «в
гостях»
(одевание
куклы
мальчика и куклы - девочки).

Выставка детских работ «Зима у
нас в гостях» (День здоровья «на
свежем
воздухе»
(игры
и
развлечения)).

Сюжетные игры с внесенными
игрушками.

Декорирование
предметов
кукольной одежды . Игры ряженье в игровом уголке.
Праздник Елки в игровом уголке.

эпизодов «праздничной» ситуации (танец, угощение);
принятие роли, простые диалоги от лица «персонажа».
«Новогодние подарки для кукол» Некоторые традиции
предстоящего праздника, рассматривание подарков,
выделение эстетических свойств (яркая нарядная упаковка
- коробка или подарочный мешочек, праздничная лента для
банта); традиции «дарения»;; изготовление подарков раскрашивание силуэтов, вырезание формами из пласта
глины - брелоков.
«Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги»
Свойства бумаги; экспериментирование и обследование
разного сорта бумаги (писчая, картон, упаковочная,
газетная); предметы из бумаги (книги, некоторые
игрушки), правила бережного пользования книгами; игры с
бумагой («комкание», «бумажный вихрь» и т.п.),

Изготовление
игрушек
(раскрашивание силуэтов елочных
игрушек и зверей, вырезание
формочками из теста или пласта
пластилина).

Создание совместно с родителями
игрушек
для
игр
или
конструирование
из
бумаги
разных игрушек и предметов
(домиков, транспорта, зверей и
т.п.).
Составление
единой
композиции
(рассматривание,
игры).
«Угощения для Дедушки Мороза»
Сюжеты в игровом уголке.
«Праздничная» кулинария и угощения: название некоторых Внесение в уголок атрибутов для
простых блюд и бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет, игр (бакалея: печенья, конфеты и
фруктов): выделение формы, размера, цвета праздничных т.н.).
угощений;
сортировка
по
заданному
свойству,
изготовления простых блюд (бутерброда - печенья с
мармеладом, канапе фруктов) - из готовых форм и
кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки угощений к
празднику, раскладывании но одноразовым тарелкам,
упаковки.
«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Хороводные игры.
Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида,
поведения -дарит подарки, помогает зверям); группировка
подарков и елочных игрушек по разным свойствам (цвету,
форме, размеру), разучивание хороводных игр.
ЯНВАРЬ
Новый год у нас в гостях «Мы улыбаемся – у нас Коллажирование
«Поделись
праздник» Представления о празднике, впечатления детей, улыбкой», составление альбома с
различение
эмоций;
рассматривание
фотографий, праздничными фотографиями.
произведений искусства по теме «Елка»; игры с зеркалом и
игры-этюды «Грустное –радостное»).
Новый год у нас в гостях
Декорирование основ – силуэта
«Провожаем Деда Мороза» Виды транспорта: сани, кареты, саней
Деда
Мороза;
машины: выделение структурных частей, внешнего вида конструирование
(убранства, красоты), название и назначение некоторых «транспорта» из строительного
элементов, частей; образ «транспорта» Деда Мороза (сани, материала, обыгрывание.
запряженные оленями).
Новый год у нас в гостях
Игры на прогулке (катание на
«С горки радостно качусь» Виды саней, санок, ледянок, санках).
коньки, лыжи и другие зимние забавы, развлечения и
инвентарь для игр: название, внешний вид, особенности
структуры, назначение; Правила игр или использования.
элементарные правила безопасности жизнедеятельности
(на прогулке); зимние подвижные игры, развлечения и
упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке).
Мир вокруг нас
Игры со снегом на прогулке.
«По снежной дорожке» Особенности цвета и других
свойств снега; отпечатки на снегу (рисование на снегу,
печатание, рассматривание отпечатков – следов птиц);
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зимние;
выкладывание
«лабиринта»
на
снегу
экспериментирование со снегом (таяние в группе,
замерзание воды на улице).
Мир игры «Волшебные кубики» Игры на плоскостное
моделирование: геометрические мозаики, кубики –
выкладывание образов животных, предметы мебели для
игровых персонажей, домов и транспорта) на плоскости и в
объеме, обыгрывание; в совместной с педагогом
деятельности создавать интересные образы, общаться в
другими детьми.
Мир вокруг нас
«В гостях у Кота Котофеевича» Слушание колыбельных,
декоративное рисование узора для наволочки «На хороший
сон». Рассматривание постельных предметов, уточнение их
названия, назначения, разнообразия.
«Матрешкина сказка». Яркие образные представления о
матрешке:
рассматривание
игрушки,
определение
материала, из которого она сделана, простых типичных
узоров и орнаментов (круги, линии, точки, цветы.
Природа вокруг нас
«Красота деревьев в зимнем наряде» Деревья на участке и
на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни),
эстетические эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра
света в солнечную погоду на снеге и ветвях); чтение стихов
по теме «Зима». Роль деревьев в жизни зверей, наблюдение
за поведением птиц на прогулке.
Природа вокруг нас
«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой:
приспособление к условиям; звери и птицы леса и города
(заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части тела,
повадки;
особенности
корма;
рассматривание
иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение
стихов.
ФЕВРАЛЬ
Я в детском саду
«В гостях у Айболита». Правила здоровьесберегающего
поведения (чистота, опрятность, умывание и вымывание
рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа);
некоторые предметы, атрибуты, инструменты доктора
(градусник, трубка, емкости с лекарством и т.п.); эпизоды
игры «На приеме врача»; вежливые формы обращения..
Я в детском саду
«Кто работает в детском саду» Знакомство с трудом няни:
уборка комнат, поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.;
некоторыми
инструментами-«помощниками»
(ведро,
щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), некоторыми
правилами безопасного и правильного использования;
проявление уважения к труду няни, желание оказывать
помощь и беречь результаты; вежливое обращение (форма
обращения к няне, просьба).
Я в детском саду
«Моем игрушки» Элементарные трудовые умения,
последовательность трудовых операций в процессе
вымывания игрушек, необходимые инструменты и
материалы, действия с ними; активизация мотивов
поддержания чистоты в группе, желания - научиться мыть
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Оснащение
(докомплектование)
игрового уголка: внесение новых
игр с кубиками, геометрических
мозаик и т.п. Совместная игра
взрослого и детей.
Игра в игровом уголке «Уложим
спать» (с напеванием разученных
колыбельных).
Игры с матрешками.

Составление из сухих веток
композиции «Деревья в зимних
шубах»
(украшение
ветвей
скомканной
бумагой,
серпантином, ватой и т.п.).
Составление единой композиции
«Звери в лесу» (расположение
фигурок или маленьких игрушек
на макете «Лес зимой»).

Пополнение
атрибутами
«Больницу».
эпизодов.

игрового
уголка
для
игры
в
Разыгрывание

Разыгрывание в сюжетно-ролевых
играх эпизодов жизни детского
сада.

Сюжеты
с
«уборкой»
и
«поддержанием
чистоты»
в
игровом
уголке
(внесение
атрибутов), совместные игры.

и убирать - помогать взрослым.
Я в детском саду
«Надо-надо умываться». Правила здоровьесберегающего
поведения (чистота, опрятность, умывание, забота и
гигиена); некоторые предметы, атрибуты, вещества (мыло,
зубная паста и щетка, полотенце, расческа, аксессуары для
заплетания волос (банты, заколки для девочек).
Книжки для малышек
«Заюшкина избушка» Рассматривание сказочных домов:
выделение
структуры,
частей,
материалы
для
строительства, различий во внешнем виде, декоре; чтение
сказки, обсуждение коллизии; конструирование домов для
известных
детям
персонажей
(из
строительного
конструктора, деталей настольного конструктора или
кубиков –на выбор детьми).
Природа вокруг нас
«Большие и маленькие (животные и их детёныши)» Звери и
птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде,
поведении, возможностях; рассматривание дидактических
картин, изображений (графических - иллюстрации Е.
Чарушина, В. Сутеева), скульптурных – фигурки зверей и
птиц), называние детенышей; активизация интереса к миру
природы.
Книжки «Ребятам о зверятах». Знакомство с книгами о
животных: рассматривание внешнего вида книг, их
красоты, нарядности; рассматривание иллюстраций и
чтение рассказов Е. Чарушина: выделение описаний зверей
и птиц, их повадок, поведения; высказывание
предпочтений (любимая книга, любимый герой), чтение
выразительных описаний животных.
Я в детском саду
«Самое важное слово» Знакомство с правилами речевого
этикета – формами выражения благодарности, воспитание
вежливости. Освоение детьми умения благодарить в
разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную
помощь, за игрушку, конфетку, подарок.
Папа, мама, я – дружная семья
«Папин праздник». Традиции праздника и поздравлений
мужчин, образ мужчины – защитника; имена отцов детей
группы, их дела и обязанности дома, особенности
внешнего вида, некоторые «типичные» мужские занятия;
изготовление подарков папам (изделие из теста- вырезание
формочками из пласта глины брелоков для сотовых
телефонов, значков).
МАРТ
Папа, мама, я –дружная семья
«Наши мамочки». Традиции праздника и поздравления
мам, бабушек, старших сестер; имена мам; типичные
«женские» домашние заботы и дела; рассматривание
фотографий, образов женщин в портретной и жанровой
живописи; изготовление подарков мамам (аппликация
открытки – поздравления «Самый красивый букет мамочке!».
Весна пришла
«Мир за окном: весна пришла» Сезонные изменения в
природе, название месяца, проявления весны, пробуждение
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Сюжетные
игры
«Умываем
кукол», внесение и использование
атрибутов (полотенец, салфеток,
мыльницы и т.п.).
Игры с домами (построенными из
строительного конструктора).

Составление
композиции
«Семейный зоопарк» (построение
из фигурок мелких фигурок и
игрушек зверей и птиц сюжетной
композиции).

Выставка книг о зверях (в том
числе, с принесенными из дома
любимыми книгами).

Создание альбома картинок
ситуациями благодарности.

с

Вручение подарков для пап.
Оформление фотовыставки «Наши
папы».

Дополнение
фотовыставки
разделом
«Наши
любимые
мамочки».
Декорирование рамок для фото
мам
и
бабушек
цветами
(рисование или
аппликация).
Деятельность детей в природе:
«Наш огородик» (проращивание
веток вербы, овса, луковиц лук и

природы, щебет и изменение поведения птиц;
рассматривание веток, «подготовка» к весне некоторых
растений (проращивание веток и луковиц) – посильная
помощь в трудовых процессах (посадка).
Мир вокруг нас
«Накроем стол к праздничному обеду». Название
некоторых столовых приборов, посуды, текстиля (скатерть,
салфетки): уточнение правил пользования; культура
поведения за столом; последовательность некоторых блюд,
раскладывание предметов на праздничном столе,
проигрывание эпизодов игры; декорирование скатерти
(ткани или ватмана) узорами; украшение лепной посуды
или роспись знакомыми элементами.
Мир вокруг нас
«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние снега и льда,
текучесть, брызги, переливание из емкости в емкость);
игры забавы с водой; наблюдение ручейка, окрашивание
воды; опыты с водой и другими материалами и веществами
(пускание корабликов, растворение, опыты «тонет - не
тонет»), изготовление простых корабликов из бумаги и
«бросовых» материалов (коробочек), игры с ними.
Мир вокруг нас
«Соберем куклу на прогулку». Весенняя одежда (предметы
одежды: название, назначение, особенности внешнего вида,
свойств весенней одежды, некоторых аксессуаров,
головных уборов, обуви; резина – как материал, из
которого делают резиновую обувь; последовательность.
Мир вокруг нас
«Из чего сделаны предметы?» Металл и дерево:
различение, выделение материалов в знакомых предметах;
название, некоторые свойства; рассматривание «сенсорной
коллекции» предметов, сортировка по видам известях
материалов, обследование и несложные опыты.
Мир вокруг нас
«Целый день» Освоение временных ориентировок
(различение частей суток по ряду объективных показателей
- освещенности) деятельности детей и взрослых,
понимание последовательности частей суток), в игровой
форме моделирование ситуации «проживания» игровым
персонажем суток; представления о природе (изменение
освещенности, в зависимости от времени суток, появление
солнца или луны, звезд,«пробуждение» растений и
животных утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);.
Мир игры «Кукольный домик» Название предметов
мебели, структура и
функциональное назначение (стул, стол, ковать, шкаф и
т.п.), оформление комнат (стены, окна – занавески, обои,
ковре на полу и т.п.); рассматривание фотографий и
иллюстраций, конструирование простых
игрушек – мебели из кубиков, коробочек, лоскута; в
режиссерской игре - руководить куклами (вести простые
диалоги).
АПРЕЛЬ
Книжки для малышек
«Веселые истории» Чтение веселых стихов и рассказов;
рассматривание иллюстраций В. Сутеева (выделение
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др.).

Сюжетные
игры
по
теме,
использование вновь внесенных
атрибутов.

Деятельность в сенсорном уголке
с водой и другими веществами и
материалами.

Составление
«гардероба» кукол
уголке.

весеннего
в игровом

Составление «коллекции «Из чего
сделано?»,
сортировка
по
известным материалам.

Составление панно «День и ночь –
друг за другом ходят!».

Оборудование кукольного домика
(из мелких предметов игрушечной
мебели и игрушек), обыгрывание.

«День радости» (чтение стихов,
веселые игры и забавы, просмотр
мультиков).

смешного эпизода, причин радости и смеха); игры – этюды
с зеркалом «Самая веселая улыбка».
Книжки для малышек
«Мы показывает театр». Представления о кукольном
театре; рассматривание атрибутов разного вида театров,
этюды на выражение эмоций интонацией, позой (по типу
«Море
волнуется…
веселая
фигура
замори»);
дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, волка,
лисы), подбор «одежды» (из лоскута, бумаги).
Мир вокруг нас
«Парикмахерская»
(«Расти
коса
до
пояса…»).
Рассматривание внешнего вида себя и других детей в
зеркале и на фото; выделение различий (длина и цвет
волос, цвет глаз, особенности прически и т.п.);
рассматривание особенностей внешнего вида взрослых
людей; рассматривание принадлежностей для поддержания
чистоты и опрятности лица и волос (расчески, зеркала и
т.п.).
Природа вокруг нас
«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид, строение,
особенности оперения, цвета перьев, различия разных
птиц.
Природа вокруг нас
«Где моя мама?». Домашние и дикие животные и их
детеныши: рассматривание внешнего вида, различий;
среды обитания (в лесу, на лугу, в деревне – рядом с
человеком);
название
детенышей;
рассматривание
иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов и
описаний зверей; рисование и лепка по теме;
дидактические игры.
Мир вокруг нас
«Солнышко!». Солнце, его проявления и эффекты
(солнечные зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца на
природу
(таяние
снега,
прогревание
почвы);
рассматривание образов солнца в декоре предметов
народных промыслов.
Я в детском саду
«Я расту». Изменения внешнего вида и некоторых
проявлений (роста, размера ладошки – по сравнению с
начало года), уточнение представлений о собственном
внешнем виде, поведении и возможностях (чему мы
научились?); представления о прошлом и настоящем
времени («какими мы были - какие сейчас?» рассматривание фотографий).
МАЙ
Я в детском саду
«Я
одеваюсь
сам».
Уточнение
и
закрепление
представлений о предметах одежды, их назначении,
названии, способах одевания, хранения; правилах
бережного использования; проявление самостоятельности,
поддержание стремления наводить порядок в шкафчике.
Природа вокруг нас
«Живое вокруг нас: Весенние цветы». Разные виды цветов,
первоцветы, представления о структурных частях,
разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков
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Игры-ряженье и игры в «театр»,
рассматривание игрушек уголка и
атрибутов.

Игры с атрибутами в игровом
уголке.

Коллаж «Птички весело гуляют
(птичий двор)» (изображение птиц
на основе силуэтов - штампов или
на основе обобщенного способа
рисования – «из круга»).
Коллективное коллажировпние по
тематике
(наклеивание
вырезанных взрослым фигурок
животных на «полянки» - лес и
деревня), обыгрывание.

Коллективное коллажирование –
развлечение
«Солнышко»
и
посиделки в народном стиле
(сопровождение
деятельности
песнями и хороводами).
Рисование собственного портрета
детьми.
Выставка
детских
фотографий и фото важных
событий года.

Дидактические игры «Одежда по
сезонам» игры с простыми
«застежками, шнуровками и …».

Коллективная
композиция
«Весенний букет» (на единой
основе - расположение цветов,
выполненных в разных техниках.

(эталоны, обследование), запах и характер поверхности
(мягкие, шероховатые, гладкие и т.п.);.
Природа и красота вокруг нас
«Травка зеленеет, солнышко блестит». Изменения в
природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья
и польза некоторых растений (березовый сок,
использование листвы для полезных настоев и отваров);
изменения в живой природе (поведение птиц – пение,
полет, гнездование)
Мир вокруг нас
«Путешествие на дачу». Виды транспорта: машина,
автобус, поезд, самолет: различия внешнего вида,
особенности структуры (части), название элементов;
обсуждение правил безопасного поведения в дороге;
повторение названий некоторых предметов одежды,
предметы мебели, посуды (для дачи); группировка по 2-3
признакам.
Мир природы и красоты
«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц, представления
о зоопарке и цирке; рассматривание иллюстраций;
конструирование из природного материала, «бросового»
(вторичного) фигурок зверей для игры «Зоопарк».
Мир вокруг нас
«Один, два, три, - считать начни». Установление
количественных отношений, приемы наложения и
приложения, начальное освоение счета, сравнение
множеств предметов по количеству; группировка по
разным основаниям.
Мир игры
«У
куклы
Кати
день
рождения».
Интеграция
образовательных областей: по темам «продукты»,
«мебель», «одежда», «правила еды и поведения»
(использование называний предметов, действий с ними,
развертывание сюжетов).
ИЮНЬ
Здравствуй, лето!
«Веселое лето». Признаки наступления лета, изменения в
природе, изменения в жизни детей и их близких
(предстоящие отпуск, отдых, поездки на дачу), правила
безопасного поведения на дорогах, с некоторыми
потенциально
опасными
материалами,
явлениями;
рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз, других
насекомых),
образы
природы
(рассматривание
репродукций), чтение стихов; летние игры и забавы.

Средняя группа
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Игры с сенсорным фондом (по
цвету, гладкости и т.п.).

Коллекционирование игрушек разного вида транспорта и
сюжетно-ролевая игра по теме.

Игра по теме.

Составление
математического
коллажа. Игры с коллекциями
материалов
(сортировка,
группировка
по
разным
свойствам).
Сюжетно-ролевая игра по теме.

Составление коллективного панно
«Лето ждем мы с нетерпеньем».
Игры с водой и песком (внесение
атрибутов и игрушек, сделанных
совместно с педагогом или
родителями).

Краткое содержание традиционных событий и
праздников
СЕНТЯБРЬ
Я и мои друзья
«Мы снова вместе». Встреча детей после лета.
Знакомство с новыми детьми группы.
Повторение правил общения друг с другом и
воспитателями.
Впечатления о лете
«Да здравствует лето!» Рассматривание
фотографий из семейных альбомов о летнем
отдыхе детей, активизация положительных
эмоций детей о событиях летнего отдыха.
«Что нам лето подарило». Рассматривание
картин о летних дарах леса, сада, огорода;
сравнение садового и лугового растения
упражнение в обследовательских действиях.
Детский сад
«Наша любимая группа». Знакомство детей с
обстановкой в группе, расположением центров
активности. Воспитание умений взаимодействия
в совместных видах деятельности, желания
поддерживать порядок в группе.
Мир вокруг нас
«Из чего сделаны предметы?». Обогащение
представлений детей о материалах: глина, песок,
пластилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и
качеств материалов.
«Раз ступенька, два ступенька…»
«Раз, два три – считать начни». Освоение счета,
установление количественных отношений,
уточнение представлений о сенсорных эталонах.
ОКТЯБРЬ
Осень.
Осенние настроения. «Падают листья». Развитие
умения наблюдать, замечать проявления осени в
природе Восприятие осеннего настроения в
стихах, музыке, картинах.
«Мир осенней одежды и обуви». Рассматривание
предметов осенней одежды и обуви, развитие
умения описывать предмет с помощью
воспитателя. Выбор предметов демисезонной
одежды для куклы.
«Что нам осень подарила: попробуем осень на
вкус». Рассматривание, сенсорное обследование
овощей и фруктов Отгадывание загадок. Лепка,
аппликация и рисование.
Мир вокруг нас «Разноцветные рыбки». Развитие
умения создавать образы в изобразительной
деятельности, используя разные способы.
«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг
нас». Ознакомление детей с правилами поведения
в местах с опасными предметами дома и в
детском саду.
«Противоположности». Игры и
экспериментирование на уточнение

Мероприятие
Презентация коллажа с фотографиями детей
группы. Составление книги правил из
рисунков детей.
Тематический вечер: презентация альбома с
фотографиями о лете (фотографии детей в
разных эмоциональных состояниях).
Выставка детских рисунков
о дарах лета.
Детский мастер-класс «Наведем порядок в
группе» Индивидуально или парами дети
демонстрируют умение навести порядок в
уголках.
Коллекционирование предметов «Из чего
же? Из чего же? Из чего же?»
(бумага, ткань, глина, пластилин и др.).
Составление математического коллажа.

Составление гербария осенних листьев и
рисунков на основе отпечатков.

Коллекционирование предметов
демисезонной кукольной одежды в игровом
уголке или в альбоме. Сюжетно-ролевые
игры.
Коллажирование «Витамины на тарелке»
Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин»
Составление альбома работ (рисунки,
аппликация, оригами) «Рыбки в
аквариуме»
Совместная деятельность педагога и детьми
по составлению алгоритма
правил безопасности.
Пополнение коллекции познавательного
центра активности.
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представлений о размере (способы измерения
условной меркой, противоположные проявления).
Страна, в которой я живу
«Что мы знаем о России». Развитие умения
узнавать флаг и герб страны.
Воспитание уважительного отношения к
символам страны.
«Мы на транспорте поедем». Сравнение двухтрех видов транспорта (автобус- троллейбус,
трамвай; поезд-электричка; автомобиль легковой
и грузовой) . Развитие словаря детей, умение
использовать в речи сравнительный оборот.
НОЯБРЬ
Моя малая Родина (город, поселок, село)
«Детский сад в нашем городе» (дом, улица).
Ознакомление с расположением детского сада на
местности: адрес , номер, близлежащие здания.
Описание индивидуального маршрута от дома до
детского сада (составляется совместно с
родителями).
Мир вокруг нас
«Мой домашний любимец». Составление с
помощью взрослого описательного рассказа о
домашнем животном на основе наблюдения.
Воспитание желания ухаживать за животным.
Мир игры «Мои любимые игрушки».
Рассматривание игрушек: установление связей
между строением и назначением каждой части
игрушки; Совместное с воспитателем
составление описательного рассказа о любимой
игрушке .
«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение внешнего вида
мальчика и девочки Этикет общения девочек и
мальчиков, любимые игрушки.
«Народные игрушки (Дымково и Каргаполье)»
Ознакомление детей с игрушками народных
промыслов: рассматривание,
роспись, лепка.
ДЕКАБРЬ
Мой мир «Что я знаю о себе». Развитие умения
рассказывать о себе, своей семье, рисовать
автопортрет, выбирать интересные занятия.
«Я расту». Подбор и рассматривание фотографий
ребенка от рождения до настоящего времени,
развитие умения замечать изменения в
физическом развитии, внешнем облике, любимых
игрушках, играх. Измерения параметров тела в
игровой ситуации.
«Мой организм». Обогащение представлений
детей о здоровом образе
(почему надо чистить зубы, умываться, делать
зарядку и т.д.), о способах
укрепления здоровья в зимнее время, о
возможных травматических ситуациях зимой и

Составление альбома с символами России к
Дню Народного единства..

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по
городу» Создание и презентация альбома
«Городской транспорт»

Коллективная аппликация (панно) «Детский
сад в городе»

Выставка рисунков с рассказами детей.

Коллажирование «Мои любимые игрушки»
(с участием родителей).

Совместное с педагогом изготовление
атрибутов для тематических уголков с
учетом интересов мальчиков и девочек
(«Кулинария», «Гараж», «Магазин
одежды»). Сюжетно-ролевые игры.
Начало составления тематического альбома
(коллекции) с работами детей по росписи и
лепке народных игрушек.
Оформление фотовыставки с рассказами
ребенка, записанными родителями
Оформление (совместно с родителями)
«Карты роста» ребенка: физические
(измерение роста, веса в игровых ситуациях)
и интеллектуальные достижения («Я
умею… Я могу…»).
Создание атрибутов и их использование в
сюжетно-ролевой игре
«Медицинский центр»
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способах их предупреждения, о роли врачей в
сохранении здоровья детей.
Начало зимы «Мир зимней одежды и обуви».
Установление связей между погодными
условиями и выбором подходящей одежды и
обуви; Составление описательных рассказов.
Отгадывание и сочинение описательных загадок
о предметах одежды.
«Что зима нам подарила». Изучение свойств и
качеств снега, проведение
элементарных опытов. Рассматривание и
рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме.
Проведение игр со снегом.
«Как помочь птицам зимой». Ознакомление с
изменениями в жизни
птиц с приходом зимы. Рассматривание разных
видов корма для птиц, разных видов кормушек.
Мир вокруг нас
«Из чего сделаны предметы?» Рассматривание
предметов из дерева, металла, пластмассы и
камня. Ознакомление с обследовательскими
действиями (погладить, надавить, вбить гвоздь,
опустить в воду и т.д.
«Тяжелый-легкий». Уточнение представлений о
массе, развитие умений
измерять при помощи некоторых средств,
использование опыта измерений в играх.
К нам приходит Новый год
«Мастерская Деда Мороза». Изготовление
новогодних игрушек и украшений для группы.
Совместно с родителями изготовление зимних
букетов, макетов для украшения интерьера.
Чтение и разучивание новогодних стихов.
Придумывание загадок про елочные игрушки.
ЯНВАРЬ
Рождественское чудо
«Мы встречаем Новый год и Рождество».
Знакомство с художественными произведениями
о Зиме и рождественских днях (поэзия, музыка,
живопись, сказки, рассказы). Отображение
символов праздника (свечи, ангелы) в
продуктивной деятельности детей рисование,
лепка, аппликация).
«Зимовье зверей». Обогащение представлений
детей о зимовье зверей: способах добывания
пищи, спасении от хищников, защиты от сильных
морозов. Чтение, обсуждение и пересказ
литературных текстов по теме.
Я и мои друзья
«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие
способности реагировать на настроение другого
человека, проявлять собственные эмоции.
Воспитание желания пожалеть, поддержать того,
кому грустно.
«Добрые слова для друга». Ознакомление с
правилами этикета в общении со сверстниками:

Коллекционирование кукольной одежды (по
сезону) и обыгрывание коллекции в
сюжетно-ролевых играх «Семья», «Магазин
одежды».
День здоровья (на свежем воздухе).

Изготовление и развешивание кормушек для
птиц.
Коллекционирование предметов «Из чего
же? Из чего же? Из чего же?» (металл,
дерево, пластмасса, камень и др.).

Использование измерений в сюжетноролевой игре «Магазин»
Украшение группы и новогодней елки
игрушками, сделанными детьми.
Выставка детско-родительских макетов к
Новогоднему празднику. Новогодний
праздник.

Вечер досуга, посвященный
рождественским чудесам.

Создание альбома о зимовке животных.
Лепная композиция «Зимовье зверей»
Составление альбома угощений для
животных, живущих в лесу зимой.
Коллаж «Поделись улыбкой» (пиктограммы
и фотографии детей с ярким
выражением эмоций).

Этюды «Добрые пожелания».
130

варианты приветствия и прощания, поздравления,
общения по телефону, выражения сочувствия,
поддержки.
ФЕВРАЛЬ
Мир профессий «Взрослые и дети». Обогащение
представлений детей о правилах общения со
взрослыми (этикет приветствия, прощания,
обращения, извинения, просьбы). Воспитание
уважительного отношения к взрослым.
«Кто работает в детском саду». Развитие
интереса детей к людям разных процессий,
работающих в детском саду, желания беречь
результаты их труда, помогать им.
Мир технических чудес
«Как нам помогает техника в детском саду и
дома?». Ознакомление детей с приборами
бытовой техники (пылесос, электромясорубка,
стиральная машина), ознакомление с правилами
безопасного поведения детей во время работы
бытовой техники в детском саду и дома.
«Измерим всё вокруг». Ознакомление детей с
условными мерками для измерения
протяженности, объема, веса. Развитие умений
использовать условные мерки в играх и в быту.
Зима «Большие и маленькие (домашние
животные и их детёныши)». Развитие умений
детей правильно использовать в речи названия
животных и их детенышей. Развитие речевого
творчества детей.
«Витамины - помощники здоровью?».
Ознакомление с разнообразием витаминов,
необходимых для поддержания здоровья зимой:
витамины в овощах и фруктах, полезных
продуктах, витамины, которые продаются в
аптеке. Правила безопасного приема аптечных
витаминов.
Защитники Отечества
«Наши папы – защитники России».
Ознакомление с Российской Армией, ее
функцией защиты России от врагов.
Изготовление праздничных открыток для пап.
МАРТ
Весна пришла «Поздравляем мам». Воспитание
уважения и любви к маме, желания оберегать ее.
Рассматривание фотографий и картин,
изображающих мам и детей. Составление
рассказов-пожеланий для мамы. Изготовление
подарков для мамы.
«Природа просыпается после зимы».
Установление связей между явлениями неживой
и живой природы (пригревает солнце, тает снег,
появляются почки на деревьях и кустах)
«Мир весенней одежды и обуви».
Обогащение представлений детей о предметах
весенней одежды и аксессуаров. Обогащение
словаря детей, развитие обследовательских

Этюды «Вежливость»

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
Альбом «Наши добрые дела» о помощи
работникам детского сада.
Конструирование предметов бытовой
техники - атрибутов для игр.

Коллекционирование условных мерок (на
измерение протяженности, объема, веса).
Коллажирование «Весёлый зоопарк»
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»

Праздник, изготовление подарков для пап.

Коллажирование «Наши добрые мамы» с
фотографиями мам и
детскими пожеланиями. Детский праздник 8
марта Поздравления мамам
Заполнение дневника природы.
Изготовление альбома «Весна-красна!» с
отражением признаков весны
Коллекционирование весенней кукольной
одежды Коллекционирование
материалов для изготовления одежды: виды
тканей, кожа и т.д.
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действий. Сравнение тканей, выбор ткани для
шитья предметов весенней одежды.
Рассматривание резиновых сапог, знакомство со
свойствами резины..
Мир вокруг нас
«Кораблики». Ознакомление с материалами:
бумага, пластмасса, резина,
полиэтилен. Обогащение представлений о
влагоустойчивости материалов. Опыты на
проверку влагоустойчивости материалов.
«Кукольный домик». Развитие пространственной
ориентировки на листе
бумаги, умения составлять план комнаты,
расставлять мебель и придумывать дизайн.
Активизация словаря за счет названий предметов
мебели, направлений (справа, слева)
АПРЕЛЬ
Юмор в нашей жизни
«Веселые истории». Воспитание интереса к
литературным и изобразительным
юмористическим произведениям.
Тайна третьей планеты
«Путешествие в космос». Рассматривание
картинок о полете в космос животных и человека.
Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка
ракеты из строительного материала.
«Скворцы прилетели, на крыльях весну
принесли»
«Что нам весна подарила». Установление связей
между изменениями в природе и новыми играми
детей на прогулке (игры с мячом, пускание
корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и
т.д.).
«Большие и маленькие (дикие животные и их
детёныши)». Словесное обозначение животных и
их детенышей, чтение сказок о животных и
людях «Три медведя», «Маша и медведь»,
рассказов Е.Чарушина. Рассматривание
иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, Е.Чарушина.
Лепка животных. Развитие эстетического
отношения к образам животных в произведениях
искусства (сказки, стихи, загадки, картины).
Книжкина неделя «Наши любимые книжки».
Подбор книг по теме с произведениями разных
жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы. Чтение,
пересказ, разучивание стихов, рассматривание
иллюстраций, драматизация.
Мир технических чудес
«Пишем письма, звоним друзьям».
Ознакомление детей с разными видами связи:
телефоном, письмом, общением через Интернет.
Составление письма детям другого детского сада
или заболевшему сверстнику. Закрепление
правил общения по телефону.
Профессии наших родителей
«Кем работают мама и папа?» Ознакомление с

Пополнение коллекции материалов «Из чего
же? Из чего же? Из чего же?» (резина,
пластмасса, полиэтилен, и разновидности
бумаги).
Изготовление макетов кукольной комнаты
для режиссерских игр. Режиссерские игры.

Составление альбома «Веселые картинки»
(иллюстрации по тематике
«Радость») Праздник «День радости»
Коллективная аппликация «Путешествие в
космос». Игра «Космическое
путешествие»
Коллективное коллажирование «Весенние
первоцветы» Составление картотеки
наблюдений, опытов, экспериментов.

Выставка любимых детских книг и рисунков
по теме.

Социальная акция «Письмо другу»

Подготовка выставки рисунков о
профессиях, выполненных совместно с
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профессиями папы и мамы. Составление
совместно с родителями небольшого рассказа о
профессии одного из родителей.
МАЙ
День Победы «День Победы». Ознакомление
детей с содержанием праздника, с памятными
местами в городе, посвященными празднику.
Рассматривание картин, иллюстраций.
Изготовление открыток для ветеранов.
Наш город «Наш город». Знакомство с главными
достопримечательностями города, красотой
природы, архитектуры.
«Путешествие» или «Путешествие по городу».
Ознакомление детей с разными видами
транспорта (водный, воздушный, подземный).
Права детей в России
«Что я знаю о себе». Воспитание самооценки,
желания стать еще более умелым, умным,
добрым, веселым и т.д. Рассматривание
собственных поделок, рисунков. Этикет общения
детей друг с другом и взрослых с детьми.
Мир вокруг нас
«Из чего сделаны ….?». Установление связи
между материалом и функциями игрушки
(почему вертится вертушка, почему не тонет
пластмассовый кораблик, почему отпрыгивает от
земли мяч?).
«Оригами-сказка». Уточнение представлений
детей о технике «оригами».
Освоение новых способов создания образов.
Использование схем, обыгрывание поделок.
ИЮНЬ
Здравствуй, лето!
«Безопасное лето». Воспитание желания
соблюдать правила безопасности на дороге, на
воде, в лесу, в парке развлечений..
«Дары лета». Ознакомление детей с садовыми,
полевыми растениями, лесными и садовыми
ягодами и т.д. Разучивание новых подвижных и
дидактических игр, организация веселых
праздников и досугов.

родителями, с записями детских
комментариев к рисункам.
Социальная акция «Открытка для ветерана».

Коллективная аппликация «Наш красивый
город»
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»
Создание макета улицы города с разными
видами транспорта для режиссерских игр.
Составление книги «Самые- самые..» - с
отражением достижений каждого ребенка
группы. Продолжение оформления «Карты
роста» (новые рубрики, рисунки, добрые
дела ребенка).
Изготовление игрушек-самоделок из
бумаги. Пополнение коллекции
предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего
же?» (коллекция игрушексамоделок для игр на прогулке .
Подготовка выставки детских работ.

Изготовление коллективного панно
«Безопасное лето»
Гербарии растений, выставки детских
рисунков,
поделок из природного материала. Летние
праздники.
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Старшая группа
Краткое содержание традиционных событий и
праздников
СЕНТЯБРЬ
Детский сад
«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей
группе».
Развитие
умений
выражать
доброжелательное отношение к сверстнику в
ситуациях «Добрые пожелания», готовности к
общению и сотрудничеству.
Впечатления о лете
«Мое
летнее
путешествие».
Обмен
впечатлениями
от
летнего
отдыха,
рассматривание
семейных
фотографий,
расспрашивание друг друга об отдыхе и
событиях лета, составление рассказов с опорой
на фотографии. Составление с родителями
альбома и рассказа по нему.
ОКТЯБРЬ
Осень «Как мы следы осени искали».
Наблюдения за природой на прогулке в детском
саду и с родителями. Приспособление животных
и растений к жизни осенью. Создание
экологического дневника.
«Дары осени: Откуда хлеб пришел». Воспитание
уважения к людям, благодаря труду которых
хлеб появляется на нашем столе. Установление
связей между трудом людей разных профессий.
Страна, в которой я живу
«Мы разные, мы вместе». Воспитание интереса к
жизни людей разных национальностей на
территории России, их образу жизни, традициям.
Установление связей между природными
условиями и особенностями жизни людей (на
Крайнем Севере, на Юге России). Воспитание
уважения и дружеских чувств по отношению к
россиянам разных национальностей.
«Что рассказывают о России флаг и герб».
Воспитание уважения к символике России.
Развитие творческих способностей детей,
направленных на использование цвета, знаков и
символов в процессе создания визитной карточки
группы.
«Старикам везде у нас почет» (мини-проект).
Знакомство детей с элементарными формами
проявления заботливого отношения к пожилым
людям, выражения внимания к ним.
НОЯБРЬ
Моя малая Родина (город, поселок, село)
«Главные
достопримечательности
малой
Родины». Знакомство с символическим смыслом
некоторых символов и памятников города.
Развитие умения откликаться на проявления

Мероприятие
Изготовление «Визитной карточки группы»:
название группы, обоснование названия,
фотографии детей с «комплиментами»
сверстников и пожеланиями друг другу,
афиша событий (альбом с отдельными
страницами.
Составление совместно с родителями «Наше
лето». Отражение летних событий в
сюжетно-ролевых
играх
(«Морское
путешествие», «Поездка на дачу» и др.)

Изготовление и презентация странички
экологического дневника об осени: рисунки
и рассказы детей об осени и осенних
изменениях в природе.
Создание диафильма (хронологическая
лента) «Как выращивают хлеб», презентация
с озвучиванием.
Создание и презентация журнала «Страна, в
которой мы живем» с детскими рассказами
«Пожелания стране».

Продолжение создания «Визитной карточки
группы» - придумывание и презентация
символики группы.

Чтение произведений детской литературы о
пожилых
людях.
Социальная
акция
«Подарки для пожилых людей».
Коллективное панно–коллаж с символами
города. Презентация фотовыставки с
рассказами детей о любимых местах
города/поселка (совместно с родителями)
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красоты в различных архитектурных объектах.
Знакомство с назначением разных общественных
учреждений
города/поселка
(поликлиника.
магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.)
День
матери
Однодневный
проект
«Поздравление для мамы». Воспитание желания
проявлять заботливое отношение к маме,
выражать отношение при помощи ласковых слов.
Мир игры «История игрушки». Знакомство с
народными промыслами по созданию игрушек. С
утилитарной
и
эстетической
функциями
народной игрушки. Участие в творческой
мастерской по изготовлению и росписи игрушек.
ДЕКАБРЬ
Мой мир «Кто я, какой я?». Уточнение
представлений ребенка о себе, своих умениях,
любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях.
Начало зимы «Жалобная книга природы».
Знакомство с потребностями птиц и животных в
осенне-зимний период и способами помощи
человека природе. Изготовление кормушек для
птиц. Укрывание растений на участке детского
сада, кормление птиц.
К нам приходит Новый год
«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда
Мороза». Выполнение заданий от Деда Мороза
по украшению группы. Изготовление новогодних
игрушек и поделок.

ЯНВАРЬ
Рождественское чудо «Волшебные сказки
Рождества». Знакомство с художественными
произведениями о Зиме и о традициях
празднования Рождества (поэзия, музыка,
живопись, сказки, рассказы).
Я и мои друзья «Если с другом вышел в путь…».
Знакомство с творчеством детских писателей, в
произведениях которых отражена тема дружбы.
Отражение темы «дружба» в изобразительном
искусстве и музыкальных произведениях для
детей.
День
Ленинградской
победы
«Кусочек
блокадного хлеба». Воспитание уважения к
защитникам Ленинграда, чувства сопереживания
блокадным детям, бережного отношения к хлебу.
ФЕВРАЛЬ
Профессии родителей
«Дома мама и папа, а на работе?» Знакомство с
конкретными профессиями, установление связи
между ними.
Зима «Зимние хлопоты». Выявление детьми
качеств и свойств воды, льда, снега, песка,

Оформление выставки рисунков к Дню
матери.
Создание в группе временной выставки
«Игрушки старинные и современные»
(совместно с родителями). и путеводителя
по выставке.
Начало
создания
индивидуальных
портфолио. «Мои успехи и достижения».
Детское
книгоиздательство
(жалобы
природы и наши ответы, поделки).
Заполнение экологического дневника (конец
осени – начало зимы).
«Украшаем группу сами» (коллективный
творческий проект). Конкурс украшений.
Заполнение визитной карточки группы
(фотографии детских поделок, новогодний
дизайн группы, фотографии деятельности
детей) Выставка Новогодних игрушек
(старинные и современные игрушки) –
совместно с родителями.
Детское книгоиздательство «Книга детского
творчества о волшебстве и новогодних
чудесах» (сказки, рисунки).
Проведение
литературной
викторины.
Изготовление
подарка
для
друга.
Заполнение
странички
индивидуально
портфолио «Мой друг».
Создание альбома о блокаде с рисунками и
рассказами детей
Региональный компонент: Семейная история
о блокаде (войне).
Участие в социальной акции «Свеча в окне»
(совместно с родителями)
Создание
диафильма
(мультфильма)
«Профессии наших родителей» и его
озвучивание
Создание и презентация картотеки опытов и
экспериментов. Заполнение экологического
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почвы, камней. Определение зависимости их
состояния
от
воздействия
температуры,
воздействия солнца, влажности, сезона.
Защитники Отечества
«Могучи и сильны российские богатыри».
Знакомство и детей с былинными и
современными
защитниками
Родины,
их
качествами,
внешним
обликом.
Интервьюирование пап и дедушек о защите
Родины.
Подготовка сценария спортивного праздника.
МАРТ
Красота в искусстве и жизни «Самая красивая
мамочка моя». Знакомство с женскими образами
в разных видах искусства. Рассматривание
фотопортретов мам. Составление рассказов о
мамах и оформление пожеланий.
Скоро в школу «Хочу все знать». Выполнение
проектов
на
основе
индивидуальных
познавательных вопросов детей. Знакомство с
разными источниками и способами получения
информации, формами презентации результатов
познания.
Книжкина неделя «Книжный гипермаркет».
Обогащение представлений детей о роли книг в
жизни людей, о многообразии книг, о разных
формах книг (книга на бумажном носителе, на
электронном носителе, аудиокнига); о бумаге,
как материале для изготовления книг, её
свойствах и качествах.
Весна «Весна пришла». Поиск примет весны в
природе.
Установление
связей
между
изменениями в неживой и живой природе.
АПРЕЛЬ
Юмор в нашей жизни
«Веселые
истории
в
нашей
группе».
Рассматривание иллюстраций к детским книгам.
Выявление
смешного
в
литературных
произведениях, установление ассоциаций с
веселыми событиями, происходящими в группе.
Подведение к пониманию того, над чем можно
смеяться, а над чем нет
Тайна третьей планеты «Первые полеты человека
в космос». Знакомство с именами людей,
которые первыми полетели в космос, с
моральными
и
физическими
качествами
космонавтов с подготовкой людей к космическим
путешествиям
(тренировки,
обучение).
Мастерская по изготовлению атрибутов для
сюжетно-ролевых игр. Знакомство с названиями
планет, с ролью солнца в жизни планет и жизни
Земли, местом Земли среди планет Солнечной
системы.
«Скворцы прилетели, на крыльях весну
принесли» «Весна идет, весне дорогу»
Выявление детьми качеств и свойств воды, песка,

дневника (конец зимы).
Создание на основе интервью газеты
«Защитники
Отечества»
Спортивный
праздник (для детей и пап, старших
братьев).

Подготовка
фотовыставки
мам
с
пожеланиями и рассказами детей. «Модное
дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для
девочек и для мам).
Презентация индивидуальных проектов.
Заполнение визитной карточки группы
«Готовимся
к
школе».
Заполнение
странички
индивидуально
портфолио
«Лесенка моих интересов».
Изготовление детьми книг. «Открытие
книжного гипермаркета» (сюжетно-ролевая
игра). Заполнение визитной карточки
группы «Любимые писатели детей нашей
группы» индивидуально портфолио «Мои
любимые книги».
Заполнение
экологического
дневника
(начало весны). Рисунки и рассказы детей о
весне и весенних изменениях в природе.
Детское книгоиздательство: Журнал группы
«Веселые картинки» – рисунки, рассказы,
комиксы, страничка о писателях- юмористах
(связь с работой по знакомству с детскими
писателями)

Сюжетно-ролевые
игры
«Школа
космонавтов», «На ракете – в космос».
Коллаж «Если очень захотеть, можно в
космос полететь» (как стать космонавтом).
Изготовление макета «Солнечная система».

Создание
и
презентация
картотеки
наблюдений, опытов, экспериментов.
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почвы, камней. Определение зависимости их
состояния
от
воздействия
температуры,
влажности, сезона.
«Дружат дети всей Земли». Воспитание
толерантности по отношению к людям разных
национальностей.
Подготовка
сценария
карнавала,
разучивание
игр,
подготовка
элементов костюмов, сценок для драматизации.
МАЙ
День Победы «Имена Победы». Знакомство с
традициями празднования
Дня Победы в России, с памятниками,
посвященными героям войны в родном
городе/поселке.
Рассматривание
семейных
альбомов. с фотографиями, тех, кто застали
войну, воевали. Воспоминания в семье об их
рассказах о войне.
Идем в музей «Какие бывают музеи».
Обогащение представлений о музее, правила
поведения в музее, расширение представлений о
предметном и социальном мире («история»
игрушек, транспорта, предметов быта, традиции
и обычаи); развитие интереса к посещению
музея, познавательных и эстетических интересов.
Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина». Развитие
интереса к постановке спектакля по сказкам
Пушкина, развитие творческих способностей
детей в процессе подготовки сценария, создания
элементов костюмов и декораций. Знакомство со
сказками А.С. Пушкина с жизнью и бытом людей
в прошлом (дома, средства передвижения,
костюмы, занятия людей).
Права детей в России
«Имею право». Знакомство с правами детей в
России. Развитие способности осмысливать и
словесно выражать свои достижения, желания,
мечты, интересы. Развитие у детей чувства
собственного достоинства, уважения к правам и
свободам
другого
человека.
Уточнение
представлений о нормах и правилах поведения в
группе, способах принятия коллективных
решений.
Весна «Скоро лето!». Наблюдения на участке
детского сада и во время прогулок с родителями.
Знакомство с особенностями жизни птиц и
животных в весенне-летний период и способами
помощи человека природе Посадка растений на
участке детского сада.
ИЮНЬ
Здравствуй, лето! «Лето без опасностей».
Знакомство с правилами безопасного поведения
летом: на воде, в транспорте, во время уличного
движения, на природе. Воспитание позитивного
отношения к соблюдению правил безопасного
поведения.

Карнавал «Праздник дружбы».

Создание группового альбома «Имена
Победы», составленного из семейных
страниц об участниках войны рассказывание
по странице альбома. Участие в социальной
акции «Бессмертный полк» (совместно с
родителями).
Детская дизайн-деятельность по созданию
мини-музея.
Сюжетно-ролевая
игра
«Открываем музей».

Пушкинский праздник – театрализованное
представление по сказкам Пушкина

Заполнение визитной карточки группы,
страничка «Детский правовой кодекс»
Заполнение странички портфолио «Мои
права»
(что
разрешают
дома,
как
организуется детский досуг, как проявляется
уважительное отношение членов семьи друг
к другу).

Заполнение
экологического
(окончание весны)

дневника

Создание
памятки
безопасного
поведения:
«Безопасность
на
воде»,
«Безопасность пешехода», «Безопасность
путешественника»,
«Безопасность
на
природе».
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Подготовительная группа
Краткое содержание традиционных событий и
праздников
СЕНТЯБРЬ
Я и мои друзья
«Одногруппники».
Формирование представлений о том, что дети
подготовительной группы – самые старшие в
детском саду; развитие интереса к сверстникам,
их интересам увлечениям; выработка правил
организации жизни и совместной деятельности в
группе; формирование дружеских отношений и
представлений о группе.
Впечатления о лете
«Лето – это маленькая жизнь». Отражение в
разных видах деятельности (коммуникативной,
изобразительной, математической, игровой)
впечатлений от летнего отдыха, путешествий.
Развитие интереса к разным формам (игры,
хобби, досуг, труд по интересам и пр. ) и видам
отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в
городе).
Обустроим нашу группу
«Чтобы было интересно…». Развитие интереса
детей к разным видам деятельности в группе
детского сада, проявлений инициативы в
обустройстве разных уголков в группе,
способности к согласованию инициатив и
интересов. Развитие способностей устно
презентовать результаты индивидуальной и
совместной деятельности.
ОКТЯБРЬ
Осень. Осенние настроения. «Осень – это
хорошо или плохо?» Развитие способности
замечать «хорошие» и «плохие» проявления
осени в жизни природы (растений, животных),
людей (смена одежды, переход от летнего
отдыха к труду и делам). Восприятие разных
настроений осени в поэзии, прозе, живописи.
«Дары
осени:
осенние
угощения».
Рассматривание,
сенсорное
обследование
овощей и фруктов (развитие обоняния, осязания,
вкусовых
ощущений).
Знакомство
с
натюрмортами (изображения овощей, фруктов,
ягод, грибов и пр.). Ознакомление с традициями
правильного питания, использования в рационе
овощей и фруктов. Приготовление с родителями
несложных и оригинальных вкусных блюд из
овощей и фруктов.
Уборка
урожая.
«Путешествие
в
Простоквашино. Дела и заботы дяди Федора».
Установление
связей
между
трудовыми
процессами
разных
людей
(фермеры,
механизаторы, работники овощехранилищ и
магазинов

Мероприятие
Варианты: 1. «Визитная карточка группы» подготовка материала к сайту детского сада,
оформление электронного варианта. 2.
Оформление варианта визитной карточки
группы в форме коллажа или альбома
(обложка
и
первые
страницы).
3.
Оформление «Кодекса лучшего друга» в
электронном варианте (для сайта) или на
странице группового альбома.
Сюжетно-ролевая
игра
«Туристическое
агентство». Создание материалов для игры:
рекламные буклеты, плакаты, коллекции
сувениров, приобретенных во время летнего
отдыха, элементы костюмов.

Детские проекты, схемы и макеты
оформления и содержания игрового,
конструктивного уголков, центра детского
творчества

Детское книгоиздательство: книга «Грустные
и веселые истории и рисунки про осень».

Оформление на основе дизайн деятельности
книги рецептов «Осенние
угощения» – осенние салаты, бутерброды.
Проведение тематического
дня «День дегустатора фруктовых и
овощных блюд» (приготовленных
детьми, родителями и детьми). Презентация
Книги рецептов.
Написание письма дяде Федору «Как
быстрее и лучше убрать урожай».
Сюжетно-ролевая игра «Овощное бистро».
Рисование рисунков для
выставки «Вкусная осень». Оформление
выставки.
138

и др.). Воспитание уважения к труду людей
разных профессий. Знакомство со способами
сохранения урожая, заготовкой фруктов и
овощей на зиму.
Страна, в которой я живу и другие страны
«Дружат люди всей земли» Сравнение
традиций, образа жизни, традиций россиян и
людей некоторых других стран (на примере
стран, в которые дети ездят отдыхать летом,
примеров жизни людей в произведениях детской
художественной литературе, на картинах).
Воспитание уважения к традициям разных
народов. Выработка правил отношения к людям
из других стран.
«Если бы я был Президентом Волшебной
страны Детства».
Знакомство с государственным устройством
России. Знакомство с волшебными странами в
произведениях
детской
художественной
литературы. Сравнение устройства сказочной и
реальной страны. Придумывание страны-мечты,
пожеланий жителей этой страны своему
президенту.
День пожилого человека
«Пожилые люди в жизни страны и семьи»
(мини-проект). Воспитание уважения к пожилым
людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так и
ко
всем представителям старшего поколения.
Ознакомление с профессиями бабушек и
дедушек, наградами за профессиональную
деятельность и другие достижения, с ролью
старшего поколения в семье.
НОЯБРЬ
Моя малая Родина (город, поселок, село)
«Знаменитые люди малой Родины». Подготовка
в совместной с родителями деятельности
фотографий улиц малой Родины (города,
поселка),
изображений
знаменитых
соотечественников, поиск информации о них,
составление рассказов «Почему так названы…».
День матери Мини-проект к празднику «День
матери». Подготовка сценария музыкальнолитературной гостиной, подбор музыкальных и
литературных произведений.
Мир игры «Игрушки детей разных стран».
Ознакомление детей с играми и игрушками их
сверстников в других странах.
ДЕКАБРЬ
Мой мир «Кто я, какой я?» Развитие у детей
интереса к событиям своего детства и своему
будущему «Что будет в школе?», «Что я возьму
с собой в школу», к жизни школьников.
Словесно оформлять свои переживания «Я
мечтаю о…», «Я жду, когда…». Оценка

Оформление карты мира с изображением
героев художественных произведений представителей разных стран, фотографий
летнего отдыха из семейных архивов.
Продолжение проекта «Кодекс друга» «Дружба людей разных стран» (воспитание
этнотолерантности).

Оформление материалов о государственном
устройстве о государственной власти России
в форме карты страны-мечты. Презентация
карты.. Режиссерская игра «Волшебная
страна детства»

Изготовление и презентация совместного
детско-родительского альбома
«Старшее поколение нашей семьи» к Дню
пожилого человека..
Социальная акция «Подарки для пожилых
людей». Дополнение проекта «Визитная
карточка группы» - «рекорды» бабушек и
дедушек нашей
группы (награды, достижения, заслуги перед
Отечеством).
«Почему так названы…» Презентация
фотовыставки с рассказами детей о
памятниках знаменитым людям малой
Родины (совместно с родителями)

Музыкально-литературная гостиная для мам.

Презентация альбома «Игрушки детей
разных народов». Открытие выставки
игрушек, сделанных детьми.
Продолжение создания индивидуальных
портфолио «Я – будущий первоклассник»
(портфель «мечты», школьные атрибуты).
Презентация материалов.
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собственных умений: как я умею считать,
измерять, решать задачи, различать звуки и
буквы
Начало зимы «Как укрепить организм зимой».
Ознакомление со способами
укрепления
здоровья в зимнее время, зимними видами
спорта и спортивными упражнениями, с
возможными
травматическими
ситуациями
зимой и способами их предупреждения.
Закрепление представлений о правильном
питании, его значении в зимнее время.
«Как приходит зима». Ознакомление с жизнью
живой природы в начале зимы. Установление
связей между изменениями в неживой природе и
жизнью
растений
и
животных
зимой.
Проведение опытов и экспериментов: влияние
тепла на жизнь живых организмов.
«Зимний город». Ознакомление с изменениями
внешнего вида города (поселка в зимнее время.
Отражение впечатлений при помощи разных
изобразительных техник, подготовка к конкурсу
детско-родительских макетов «Зима в городе».
К нам приходит Новый год «Новый год в разных
странах». Развитие интереса к традициям
празднования
Нового
года
на
разных
континентах и в разных странах, образ Деда
Мороза, традиции украшения ели.
«Мастерская Деда Мороза». Подготовка к
конкурсу новогоднего оформления помещений
детского сада, создание дизайн-проектов,
изготовление украшений при помощи разных
техник. Подготовка выставки новогодних
игрушек (старинных и современных) совместно
с родителями.
ЯНВАРЬ
Рождественское чудо «Волшебные сказки
Рождества». Создание сценария святочного
карнавала,
изготовление
карнавальных
костюмов. Отбор фрагментов из сказок и
живописных произведений для обыгрывания.
Я и мои друзья «Разноцветные настроения».
Понимание разнообразия эмоционального мира
людей в портретной живописи, детской
литературе, музыке. Развитие способности
реагировать на настроение другого человека.

Подготовка сценарий зимнего Дня здоровья:
подбор спортивных игр и упражнений
литературных произведений и музыки,
оформление группы.
Тематический день «День здоровья».

Заполнение экологического дневника (связи
– начало зимы, мир животных и растений,
как меняется жизнь, если тепло или
холодно).
Детско-родительское макетирование «Зима в
городе». Конкурс макетов.

«Посиделки Дедов Морозов». (разыгрывание
сценок с Дедами Морозами из разных стран).

«Украшаем
детский
сад
сами»
(коллективный творческий проект). Конкурс
украшений Заполнение визитной карточки
группы (фотографии детских поделок,
новогодний дизайн группы, фотографии
деятельности детей) Выставка Новогодних
игрушек, презентация детских сказок и
рассказов.
«Карнавал»
(детские
представления
персонажей, костюмов, ряженье святочные
игры и традиции).
Книга «Азбука настроений». Презентация
«Азбуки…» в День Улыбки. Заполнение
странички индивидуально портфолио «Мое
разноцветное настроение».

ФЕВРАЛЬ
Мир профессий «Все профессии нужны, все Игровой проект «Ярмарка профессий профессии важны». Развитие интереса детей к презентация профессий.
людям разных профессий, способности к
интервьюированию людей, формулированию
вопросов о профессии об особенностях
профессиональной деятельности. Установление
связей между трудом людей разных профессий.
Воспитание уважения к трудящемуся человеку.
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Мир технических чудес «Тайны света».
Освоение свойств, отношений и зависимостей,
связанных с физическими и эстетическими
свойствами света; ролью света в жизни живых
организмов развитие влиянием света на человека
(правила «безопасного поведения «на солнце»
(на море, на улице в солнечную погоду и т.п.).
Зима Закрепление представлений о жизни живой
и неживой природы в зимнее время,
установление причинно-следственных связей.
Защитники Отечества «Российская армия».
Ознакомление с Российской Армией, ее
функцией защиты Отечества от врагов,
нравственными
качествами
воинов.
Рассматривание эмблем разных родов войск –
что рассказывают образы эмблем о воинах, их
деятельности и качествах. Подготовка сценария
праздника, посвященного Дню Защитника
Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных
упражнений,
заданий).
Изготовление
праздничных открыток-призов.
МАРТ
Красота в искусстве и жизни «Моя прекрасная
леди». Развивать интерес детей к событиям
жизни детей разного пола. Выделять добрые
поступки мальчиков и девочек, вырабатывать
правила отношений между мальчиками и
девочками
в
группе.
Формулирование
пожеланий маме и рисование портретов.
Скоро в школу «Секреты школьной жизни».
Воспитывать желание идти в школу, хорошо
учиться, стать учеником, найти много новых
друзей, многому научиться. Развитие умений
передавать свои впечатления о школе и
школьной жизни в художественной творческой и
игровой деятельности: рисунках, рассказах,
стихах, коллажах, игровых сюжетах и т.п.
Книжкина неделя «История книги». Знакомство
и историей появления письменности, знаков и
символов, грамоты, с формами хранения
информации – берестяные грамоты, книги,
компьютер, азбука. Развитие интереса к книге, к
письменной речи.
Юмор в нашей жизни «Веселые истории вокруг
нас» (юмор в искусстве и жизни) Развитие
интереса к литературным и изобразительным
юмористическим произведениям. Подготовка
социальной акции «Подари улыбку» обсуждение, кому будет приятнее всего
получить улыбку, как это можно сделать.
АПРЕЛЬ
Весна пришла Изменения в природе в начале
весны.
Тайна третьей планеты «Загадки космоса».
Знакомство с планетой Земля, способами заботы
людей
о
своей
планете..
Проведение

Детское
книгоиздательство.
Книга
«Необычные опыты и эксперименты со
светом»
(составление
символических
изображений - «алгоритмов» опытов,
«запись» символами информации о свете и
его влиянии на жизни живых объектов).
Заполнение странички экологического
дневника (изменения в природе в конце
зимы)
Оформление
коллекции
атрибутов
Российской Армии (эмблемы, солдатики,
фотографии, репродукции, изображения
техники и пр.). Межгрупповая выставка
«Наша Армия». Спортивный праздник (для
детей
и
пап,
старших
братьев).
Региональный компонент «Виртуальная
экскурсия в музей артиллерии и ракетной
техники».

Оформление группового альбома «Кодекс
отношений мальчиков и девочек, мужчин и
женщин» (исторический и современный
аспект)-разыгрывание сценок. Выставка
портретов мам с пожеланиями детей.
Оформление и презентация путеводителя
«Что надо знать первокласснику (как стать
первоклассником?) Заполнение визитной
карточки группы «Готовимся к школе»
Заполнение
странички
индивидуально
портфолио «Лесенка моих интересов».
«Делаем книги сами» - форма книги, способ
оформления информации, жанр, адресат
(малыши, взрослые). Заполнение странички
индивидуально портфолио «Мои любимые
книги».
Детская театрализация «Ожившие сюжеты»
(разыгрывание картин, иллюстраций детских
книг»). Социальная акция «Подари улыбку»
(изготовление смайликов, приветствий).

Заполнение экологического дневника (начало
весны)
Изготовление и презентация макета
«Звездное небо».
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элементарных
опытов
и
экспериментов.
Развитие интереса к людям, профессии которых
связаны с космосом, их качествами, способами
жизни человека в космическом пространстве.
«Скворцы прилетели, на крыльях весну
принесли» «Весна в окно стучится...». Развитие
способности к установлению связей между
изменениями в неживой и живой природе
весной. Развитие эстетического отношения к
образам весны в произведениях искусства
Наблюдения и эксперименты (вода, свет,
воздух).
«Дружат люди всей Земли». Знакомство с
костюмами, традициями, этикетом разных
народов. Формирование представлений о
формах дружбы людей разных народов
(спортивные Олимпиады, Фестивали Евросоюз,
Интернет, коммуникация с людьми разных
народов – жесты, слова на разных языках).
МАЙ
День Победы «Праздник Победы». Развитие
интереса к историческому прошлому России.
Знакомство с подвигами людей – защитников
Отечества, с традициями празднования Дня
Победы в России. Подготовка социальной акции
для людей старшего поколения.
Идем в музей «Музей – хранитель времени».
Формирование образа музея – как собрания
ценных предметов; уточнение и расширение
представлений о видах музеев, правилах
поведения в музейном пространстве; воспитание
начальных
ценностных
проявлений
по
отношению к музею, обогащение опыта
коллекционирования предметов (по интересам);
развитие дизайн-деятельности (оформление
выставки и пространства мини-музея, издание
«путеводителя»).
Наш Пушкин «А.С.Пушкин – жизнь и
творчество». Развитие интереса к творчеству и
событиям жизни А.С.Пушкина. Знакомство с
событиями лицейской жизни А.С.Пушкина,
традициями дружбы лицеистов. Виртуальная
экскурсия по Лицею. Сравнение обстановки
Лицея и современной школы. Подбор
материалов и создание ленты времени.
Права детей в России «Имею права и
обязанности». Закрепление представления о
правах ребенка. Обобщение представлений об
обязанностях в семье и в школе. Заполнение
странички
портфолио
«Мои
права
и
обязанности».
До свидания, Детский сад «К школе готов!».
Самооценка готовности к школе (что я умею,
знаю, какие трудности могут встретиться в
школе, как их преодолеть). Развитие интереса к
школьной
жизни.
Подготовка
сценария

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...».
Презентация картотеки наблюдений, опытов,
экспериментов.

Фестиваль дружбы народов.

Социальная акция для людей старшего
поколения
–
музыкально-литературная
композиция.

Выставка предметов из домашних коллекций
или коллекций «О чем рассказывают
музейные предметы», сюжетная игра в
пространстве мини-музея. Посещение с
родителями музеев разных профилей
(Умникум, краеведческий музей, музей хлеба
и т.п.).

Изготовление
и
презентация
«Ленты
времени» (детские работы, персонажи, дети и
семья, места, связанные с Пушкиным на
ленте времени).

Презентация индивидуальных портфолио.

Игра-путешествие ««К школе готов!» и
выпускной бал.
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школьного бала.
Весна Изменения в природе в конце весны.
ИЮНЬ
Здравствуй, лето! «Лето без опасностей».
Закрепление
представлений
о
правилах
безопасности
летом,
развитие
желания
соблюдать правила.

Заполнение экологического дневника
(окончание весны)
Памятки безопасного лета (подгрупповая
работа)
«Безопасность
на
воде»,
«Безопасность пешехода», «Безопасность
путешественника»,
«Безопасность
на
природе».
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Примерный Календарь праздников на учебный год

Название праздника
(события)

Форма проведения
мероприятия

Ответственный за
проведение

1 сентября- настоящий праздник для
1 сентября
миллионов россиян, которые садятся за парты в
школах, средних или высших учебных
заведениях. С 1984 года он официально
учреждён как День знаний. Особенно радостно
- с букетами цветов, первым звонком,
торжественной линейкой - праздник отмечают
в школах.

Ознакомительный
игровой квест,
виртуальная
экскурсия в школу с
родителями,
развлечение

Музыкальный
руководитель

Неделя безопасности

«Дети и ПДД»

2-я неделя сентября

Тематическое
мероприятия

Международный день
красоты

Истина, Добро, Красота - важнейшие
человеческие ценности. Неиссякаемые
источники красоты - природа, музыка,
литература, изобразительное искусство.
В мире людей зачастую больше ценится
внутренняя красота. Мы любуемся человеком
обычной наружности, если он добр,
справедлив, милосерден. Официальный статус
международного праздника День красоты
получил в 1995 году

3-я неделя сентября

Выставка «Красота в
жизни, природе и
искусстве»:
коллективное
представление
экспонатов (осенний
букет, поделки из
природного
материала и т. п.);

Ответственные за
профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма
Воспитатели групп
Воспитатели
групп

СЕНТЯБРЬ
День знаний

Краткая информационная справка

Рекомендуемое
время проведения
праздника
(события)
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Дни финансовой
По инициативе Центрального Банка России при 3-я неделя сентября
грамотности (старший
поддержке Минобрнауки России в Российской
дошкольный возраст)
Федерации проводятся Дни финансовой
грамотности, в рамках которых рекомендуется
организовать
посещение
финансовых
организаций (банков, страховых компаний,
пенсионных фондов, фондовых бирж, музеев
денег), грамотности.
встречи
с интересными
в сфере бизнеса
и
День
27 сентября
- новыйлюдьми
общенациональный
- День
4-я неделя сентября
финансов,
а
также
провести
занятие
по
воспитателя и всех
воспитателя и всех дошкольных работников.
финансовой
дошкольных
Именно
в этот день в 1863 году в Санктработников
Петербурге был открыт первый в России
детский сад. Дошкольные работники для
маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет и учителя, и мамы. От того, как складывается
общение и взаимодействие малышей с
воспитателями, во многом зависит их
последующие благополучие и успешность.
ОКТЯБРЬ
Международный день
По образному выражению русского
1 -я неделя октября
музыки
композитора А.Н. Серова, музыка - это «язык
души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975
года учреждён Международный день музыки.
Все музыканты мира отмечают праздник
большими концертными программами, а
художественные коллективы открывают новый
концертный сезон

НОД, викторины,
игры на ИД, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
покупка в магазине
(под контролем
родителей)
выставка детских
работ, праздничный
концерт

Воспитатели групп
старшего дошкольного
возраста

музыкальная
викторина;
знакомство с муз.
инструментами

Музыкальный
руководитель

Всемирный день
животных

Виртуальная
экскурсия в зоопарк;
выставка рисунков
(фотографий)
домашних животных;
викторина «В мире
животных»

Воспитатели
групп

Чтобы привлекать внимание людей всего мира
к проблемам животных и организовывать
разнообразные мероприятия по их защите, был
учреждён праздник - Всемирный день
животных. В России он отмечается с 2000 г.

2-я неделя октября
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Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Международный день
врача

спортивномузыкальное
развлечение (основы
ЗОЖ); онлайн
экскурсия в
поликлинику; беседа
с врачом/ медсестрой

Международный
анимации
(мультфильмов)

просмотр мультипли- Воспитатели
кационного фильма; групп
выставка
работ
«Любимые
герои
мультфильмов»
(рисование,
лепка,
художественное
конструирование,
аппликация)

День
народного
единства

«Отцом медицины» считают древнегреческого
3 неделя октября
врача Гиппократа. Его клятва - основа
современной врачебной этики. Врач - это не
просто профессия, это посвящение себя
служению другим людям. Высшей наградой
любого врача является здоровье пациентов. В
1971 году была создана международная
организация «Врачи без границ», помогающая
людям более чем в 80 странах мира, когда в
результате бедствий их жизнь и здоровье
оказываются под угрозой
день В конце XIX века французский изобретатель
4-я неделя октября
Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он
рисовал, раскрашивал и монтировал
изображение сам, нанося его на длинные ленты.
Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали
предтечей мультипликационных фильмов, а дата
первого публичного показа 28октября 1892 года
- датой Международного дня анимации.
Современная анимация- это особый вид
искусства, в котором оживают герои наших
любимых сказок .
НОЯБРЬ
4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат
1 -я неделя ноября
российской истории. Люди разного
вероисповедания и разных сословий земли
Русской объединились в народное ополчение,
чтобы освободить Москву от польско-литовских
захватчиков.Под предводительством князя
Дмитрия Пожарского и простого гражданина
Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят
штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и
вся Москва. Победа стала символом подлинного
народного единения
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Инструктор по
физической культуре.
Музыкальный
руководитель

спортивное развлечение
(подвижные игры народов
России); выставка рисунков,
поделок, посвящённых
(национальному костюму,
природе России и т. п.)
Флешмоб с участием детей и
родителей

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Всемирный день
приветствий

Этот праздник появился в 1973 году благодаря
двум братьям Маккомак, отправившим во все
концы мира письма, в которых были просто
радушные приветствия и просьба
поприветствовать таким же образом ещё
несколько человек. Своим поступком они
наглядно продемонстрировали очевидную
истину: в то время, когда правительства разных
государств конфликтуют, простым людям всегда
хочется добра, общения, радостных эмоций и
хорошего настроения!

3-я неделя ноября

вручение
Воспитатели
приветственных
групп
открыток,
изготовленных руками детей,
родителям (детям соседней
группы, соседнего детского
сада и т. п.);
конкурс звуковых
приветствий

День матери

Он появился в 1998 году и празднуется в
последнее воскресенье ноября. Мама - первое и
всегда самое дорогое слово для каждого
человека на Земле.

4-я неделя ноября

конкурс чтецов «Милой
мамочке моей это
поздравление...»; выставки
рисунков («Моя мама»);
спортивные соревнования)
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Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

ДЕКАБРЬ
Международный день
инвалидов

Слово «инвалид» с латинского языка
1-я неделя
переводится как «бессильный». Многие из них декабря
сильнее духом большинства людей, что
подтверждают и проводимые специально для
людей с инвалидностью паралимпийские игры.
Международный день инвалидов, учреждённый
ООН в 1992 году, направлен на привлечение
внимания мирового сообщества к проблемам
инвалидов, на защиту их прав и благополучия

Поздравление для лиц с ОВЗ
и инвалидов

Всемирный день футбола

Первое упоминание о футболе как «об игре в 10 декабря
мяч ногами» историки нашли в китайских
источниках, датируемых вторым тысячелетием
до нашей эры. Называлась игра «толкать
ногой». Игра в футбол позволяла китайским
воинам поддерживать хорошую физическую
форму.

спортивный праздник «Школа Инструктор
мяча»
физической
культуре

День ХМАО-Югры

Новый год

10 декабря

В России указ о праздновании Нового года 1
3 - 4-я неделя
января был подписан Петром I. Так,
декабря
летоисчисление «от Сотворения мира»
сменилось летоисчислением «от Рождества
Христова».
ЯНВАРЬ
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Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

новогодний утренник;
карнавал;
костюмированный бал

Музыкальный
руководитель

по

Всемирный
«спасибо»

день Всемирный день «спасибо» тематически близок 3-я неделя января
таким праздникам, как День доброты и
Всемирный день приветствий. Потому что
слово «спасибо» - это одно из самых добрых,
«волшебных» слов.
Каждому человеку,
говорящему на русском языке, известно его
происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!».
Это слово значительно облегчает общение и
понимание людей, главное, чтобы «спасибо
было сердечное» (Н. Некрасов)

- подведение итогов недели Воспитатели
вежливости
групп

День снятия блокады 27 января 1944 г День полного снятия блокады 27 января
Презентации, стенды, беседы
города Ленинграда
Ленинграда. 27 января - День воинской славы
России.
ФЕВРАЛЬ
День доброты
Международный праздник День доброты ещё 1-я неделя февраля Подведение итогов недели
мало известен в России, но доброта как
добрых дел
человеческое качество всегда высоко ценилась
россиянами, являлась и является одной их
наиболее характерных черт российского
менталитета. В народных сказках, песнях,
былинах мы встречаемся с «добрыми людьми»,
«добрыми молодцами». Добрый человек - тот,
кто бескорыстно (не ожидая будущей награды)
делает правильный и достойный выбор между
Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как
можно больше и чаще делать добрые дела.
Международный
родного языка

день По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 2-я неделя февраля
языков, ныне существующих в мире, находятся
под угрозой исчезновения.
В России родными языками являются русский,
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Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

фольклорный
праздник; Музыкальный
конкурс чтецов, конкурс на руководитель,
лучшую
загадку, воспитатели групп
сочинённую

татарский, марийский, башкирский, чувашский,
алтайский, якутский...- всего более 100 языков,
которые необходимо беречь и поддерживать.
Международный день родного языка,
провозглашённый ЮНЕСКО официальным
праздником в феврале 2000 года, призван
содействовать языковому и культурному
разнообразию мира
День
защитника
Отечества

Международный женский
день

Всемирный день Земли и
Всемирный день водных
ресурсов

Главными защитниками Отечества исторически
являлись и являются до сих пор мужчины. В
нашей стране в их честь учреждён официальный
праздник - День защитника Отечества (ранее День рождения Красной Армии, День Советской
Армии и военно-морского флота).
МАРТ
В начале ХХ века смыслом этого праздника
являлась борьба женщин за свои права.
Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта
стали отмечать уже достижения женщин разных
стран мира. В современной России празднование
Международного женского дня проводится как
день всех женщин, олицетворяющих нежность,
заботу, материнство, терпеливость.

22 марта -Всемирный день водных ресурсов.
Задача человечества в целом и каждого человека
в отдельности - всеми возможными способами
беречь пресную воду

детьми, и др.;
дидактическая игра
(викторина) «Скажи
правильно», «Подбери
рифму» и др

3-я неделя февраля

спортивный праздник
(с участием пап);
музыкальнотеатрализованный
досуг

Инструктор по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели групп

1-я неделя марта

утренник,
посвящённый
Международному
женскому дню;
выставка поделок,
изготовленных
совместно с мамами;
выставка рисунков
(«Моя мама», «Моя
бабушка», «Любимая
сестрёнка»)

Музыкальный
руководитель

2 -я неделя марта

праздник-экспериментирование (с водой и
землёй); праздник «Да
здравствует вода!»;
дидактическая игра
(викторина) «Наш дом
- Земля»

Воспитатели
групп

150

Международный день
театра

Международный день театра учреждён 27 марта в 4-я неделя марта
1961году в целях развития международного
творческого театрального сотрудничества. Для
зрителей театр - это волшебство, которое
начинается, как правило, в дошкольном детстве.
Впечатления от каждого посещения кукольного
театра или театра юного зрителя память бережно
хранит многие годы как самые яркие и
запоминающиеся.

АПРЕЛЬ
Международный день птиц Международный день птиц - праздник, близкий
1 -я неделя апреля
сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ
века приурочен ко времени начала возвращения
птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель сохранение диких птиц, потому что мировое
сообщество, к сожалению, располагает фактами
варварского отношения к птицам Доброй
традицией праздника является изготовление и
развешивание «птичьих домиков» в ожидании
прилёта пернатых
Международный день
детской книги

В день рождения великого сказочника Ганса
2-я неделя апреля
Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал
отмечать Международный день детской книги.
Адресовать именно детям свои произведения
зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века,
российские - с начала XIX века. Книги для детей
А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки,
С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - золотой
фонд российской детской книги.
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сюжетно-ролевая игра
«Театр»;
Конкурс
театрализованных
представлений выставка декораций
(атрибутов)к
театрализованному
представлению; посещение театра (с
родителями)

Воспитатели
Групп
Музыкальный
руководитель

выставка «Птицы
Воспитатели
мира», «Птицы России» групп
(лепка, рисование,
аппликация); экскурсия
лес (с родителями);
развлечение «Птичьи
голоса», «Птичья
столовая» развешивание
кормушек для птиц

выставка книг,
Воспитатели
изготовленных руками групп
детей (с помощью
воспитателей,
родителей);
экскурсия в библиотеку

Всемирный день здоровья

День
космонавтики

Праздник весны и труда

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 3-я неделя апреля
дороже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем
не наверстаешь» это только малая толика
пословиц и поговорок, в которых отражено
отношение народа к здоровью как главной
ценности человеческой жизни. Всемирный день
здоровья проводится с 1950 года. Современное
человечество отчётливо осознаёт: границы между
государствами условны, болезни одной страны
через некоторое время становятся болезнями
государств-соседей.
Поэтому
и бороться
с ними 12 апреля
Этот
праздник родился
в России.
Во всемирную
надо
сообща,
всем
миром
историю наша страна навсегда вписана как
покорительница Космоса. 12 апреля 1961 г.
Ю.А.Гагарин впервые совершил космический
полет. С 1968 года российский День
космонавтики перерос во Всемирный день
авиации и космонавтики. В настоящее время
небольшое количество стран может гордиться
своими успехами в этой сфере, среди них,
бесспорно, - Россия
У Праздника весны и труда богатая история.
Когда- то он назывался Днём труда, потом Днём
международной солидарности трудящихся. Для
простых граждан Российской Федерации он в
течение многих десятилетий - Первомай.

4-я неделя апреля

МАЙ
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- спортивный праздник Инструктор
(развлечение)
ФИЗО

просмотр фильма или
презентации (о
космосе,
космических
явлениях) сюжетноролевая игра
«Космонавты»,
«Космический
корабль»;
конструирование
ракеты
Субботник, «трудовой
десант» (уборка
территории);
природоохранная
(экологическая) акция;
музыкальное
развлечение «Весна
красна»; беседа о
профессиях.

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

по

День Победы

День Победы — праздник победы советского 1 -я неделя мая
народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.
В День Победы во многих городах России
проводятся военные парады и праздничные
салюты. Широкое распространение получили
шествия с портретами ветеранов — «Бессмертный
полк».

Беседы, просмотр
фильмов и
презентаций,
возложение цветов к
памятникам
погибших, участие в
акции «Бессмертный
полк», конкурс чтецов,
музыкальные
композиции.

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель.

День музеев

Международный день музеев празднуется во всём
мире с 1977 года. С 1992 года у Международного
дня музеев своя тема, и Международный совет
музеев всегда делает обзор связанных с данной
темой мероприятий, делая их доступными для
всех.
Первые официальные празднования дня музеев
как на территории Европы, так и Российской
Империи, начались с 24 октября 1765 года.
Именно с этого периода начинается активное
просвещение населения.

3-я неделя мая

посещение музея;
развлечение «В гостях
у старинных вещей»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

4-я неделя мая

Выпускной бал

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Выпуск детей в школу

Международный
защиты детей

ИЮНЬ
день Первое празднование Международного дня 1 июня
защиты детей состоялось в 1950 году. В нём
приняли участие более 50 стран мира. От кого или
от чего надо защищать детей? Ответ на этот
вопрос звучит по-разному в разных странах мира от голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого
обращения. Обладая такими же правами, как и
взрослые, дети не всегда могут воспользоваться
ими без помощи и поддержки общества
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- беседа о правах детей Музыкальный
в нашей стране; - руководитель
развлечение, досуг

Пушкинский день России

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В
день
рождения А. С.Пушкина и в его честь в
течение многих десятилетий проводились
праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего
юбилея поэта) празднуется Пушкинский день
России

1-я неделя июня

День России

12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство
Российское, Российская империя, Союз
Советских Социалистических Республик - так
назывались в разные времена государства, на
территории которых расположена Российская
Федерация. День России, отмечаемый 12 июня,
- символ нового государства, основанного на
уважении, согласии, законе и справедливости
для всех народов, населяющих его, гордости за
Россию и веры в будущее россиян

3-я неделя июня

Международный день
друзей

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде,
кто откликнется, поможет и выручит.
Современному человеку найти настоящего
друга не просто. Деловые отношения,
основанные на взаимной выгоде, всё больше
вытесняют отношения дружеские, являющиеся
нравственной ценностью сами по себе.
Международный день друзей - праздникнапоминание о том, как важна в нашей жизни
дружба

4-я неделя июня

Всероссийский день
семьи, любви и верности

ИЮЛЬ
Всероссийский праздник, получивший название 2-я неделя июля
«День семьи, любви и верности», впервые
прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором
стал Фонд социально-культурных инициатив.
Праздник стал отмечаться ежегодно.
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конкурс чтецов
выставка рисунков
«Сказки Пушкина»;
музыкальнотеатрализованное
представление
«Лукоморье»

Воспитатели
Групп,
музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель

конкурс плакатов
Воспитатели
«Дружат дети на
групп
планете»; составление
фотоальбома группы
«Наши дружные
ребята»; досуг «Дружба
верная...» (по мотивам
художественных и
музыкальных
произведений)
Изготовление рисунков
и поздравлений
родителям

Воспитатели
групп

День рисования на асфальте Дети обожают рисовать рисунки мелками на 3-я неделя июля
асфальте и играть в нарисованные игры. Дети могут
играть на асфальтовых дорожках и тротуарах,
одновременно проявляя своё творчество и
развиваясь физически.
Международный
светофора

АВГУСТ
день Международный
день
светофора
ежегодно 1-я неделя августа
отмечается 5 августа - в день, когда был установлен
первый электрический светофор, предшественник
современных
устройств.
Компактный
автоматический
регулировщик
дорожного
движения в городах — светофор избавил
человечество
от
необходимости
постоянно
дежурить на сложных перекрестках дорог.

«Прощание с летом. Краски
лета»

3-я неделя августа
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Рисунки на тему "Лето" Воспитатели
или "Детство"
групп

Игровые соревнования с Музыкальный
заданиями по ПДД - руководитель
спортивные развлечения, Воспитатели
соревнования,
игры, групп
конкурсы
ответственные
за
профилактику
детского дорожнотранспортного
травматизма
музыкальное
развлечение

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

3.7.

Особенности адаптации воспитанников к условиям детского сада

Особым событием в ребенка 3 лет является знакомство с детским садом. Новая
ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его
достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация к дошкольному учреждению
прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и
психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые
условия, в которые попадает ребенок могут привести к чрезмерному напряжению
жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.
Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться
эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного
распорядка
часто
сопровождается
беспокойством,
напряженностью,
раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и
заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании
ребенка к детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять
особенности темперамента. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – он
плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес
к окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие
ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться
инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем, процесс адаптации у
каждого ребенка проходит по-разному, в зависимости от его индивидуальнотипологических особенностей и той социальной обстановки, которая его окружает.
Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат
такие показатели как:

Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;

Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;

Наличие интереса к предметном миру;

Частота и длительность острых вирусных заболеваний.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего
возраста к условиям детского сада, выступают:
1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен
частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими
адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками.
Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание
способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.
2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста,
неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные
кризисы (3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями
ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение.
3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.
Ребенку легче адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-делового общения,
готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой
деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия.
Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только
эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать
недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили
156

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями,
то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.
4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста
является благоприятным для развития положительного отношения малыша к
сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими
детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или
рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего
возраста к условиям детского сада
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в
группу. Педагогу важно познакомиться с родителями ребенка. Необходимо рассказать об
особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим
жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к
данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить
полную информацию о ребенке:

об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести
перенесенных заболеваний;

о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;

о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам
туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);

о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности
включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием
ли играет с взрослыми, действует с игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно
предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить ребенка на
прогулку, чтобы он мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к
воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу
возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни
посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы,
называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит,
помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который
легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с
ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности,
беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно
оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик
для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь пожить. В общении с ребёнком
нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность посидеть у
воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно стараться
переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность,
предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка
можно использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение
небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры
и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. Ответы позволят
увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие
наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.
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В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать
на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными
партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.
Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения и
школы.
Работа с МБОУ СОШ №6 строится на основе совместного плана, куда включены
такие разделы, как совместная методическая работа, шефская помощь, экскурсии с
целью знакомства со школой.
Целью сотрудничества является преемственность в реализации программы
дошкольного и начального образования.
Формы осуществления преемственности:
1. Работа с детьми:
 экскурсии в школу;
 посещение школьного музея, библиотеки;
 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной
школы;
 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах;
 выставки рисунков и поделок;
 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и
средней школы);
 совместные праздники (День знаний, выпускной в детском саду);
 участие в театрализованной деятельности;
 посещение дошкольниками курса подготовительных занятий, организованных при
школе.
2. Взаимодействие педагогов:
 участие учителей начальных классов в педагогических совещаниях;
 семинары, мастер- классы;
 круглые столы;
 открытые показы НОД в ДОУ и открытых уроков в школе.
3. Сотрудничество с родителями:
 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;
 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;
 родительские конференции, вечера вопросов и ответов;
 консультации с педагогами ДОУ и школы;
 встречи родителей с будущими учителями;
 дни открытых дверей;
 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в
преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
 семейные вечера, тематические досуги;
 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик
вопросов и ответов и др.).
3.8.
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Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях
дошкольного образования и начального общего образования
Результаты
освоения
программы
воспитания

Результаты освоения программы
на уровне ДО

Планируемые
результаты
воспитания на уровне НОО

Развитие основ
нравственной
культуры

Обладает
установкой
положительного
отношения
к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства.
Активно
взаимодействует со сверстниками
и
взрослыми,
участвует
в
совместных играх.
Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и
радоваться
успехам
других,
адекватно
проявляет свои
чувства,
Имеет представления
о семейных
вценностях,
том числе семейных
чувство веры
в себя,
традициях,
старается
бережное разрешать
отношениеконфликты.
к ним.

Проявляет
готовность
и
способность к саморазвитию,
сформированность мотивации к
обучению
и
познанию,
ценностно-смысловые установки.
Проявляет
установки,
отражающие
индивидуальноличностную
позицию,
социальные
компетенции,
личностные
качества,
сформированность
основ
Российской
гражданской
идентичности.

Формирование
основ семейных и
гражданских
ценностей

Проявляет нравственные чувства,
эмоционально-ценностное
отношение к семье. Проявляет
уважительное
отношение
к
родителям, к старшим, заботливое
отношение к младшим.
Имеет первичные представления
о
гражданских
ценностях,
ценностях истории, основанных на
национальных традициях, связи
поколений, уважении к героям
России. Знает символы государства
Флаг,
Герб
Российской
Федерации и символику субъекта
Российской Федерации, в которой
проживает ребенок и находится
образовательная организация, в
которой он воспитывается.
Проявляет высшие нравственные
чувства: патриотизм, уважение к
правам и обязанностям человека.
Имеет начальные представления о
правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
Проявляет
познавательный
интерес к важнейшим событиям
истории России и ее народов, к
героям
России.
Проявляет
уважение к защитникам Родины.
Проявляет
интерес
к
государственным праздникам и
желания участвовать в праздниках
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и
их
организации
в

Имеет
представления
о
политическом
устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах.
Имеет
представления
о
символах государства - Флаге и
Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации,
в
котором
находится
образовательное
учреждение.
Имеет
представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
возможностях
участия граждан в общественном
управлении. Имеет представления
о
правах
и
обязанностях
гражданина
России,
правах
ребенка
Проявляет
интерес
к
общественным
явлениям,
осознает важность активной роли
человека в обществе.
Знает национальных героев и
важнейшие события истории
России и её народов.
Знает
государственные
праздники, принимает участие в
важнейших
событиях
жизни
России, субъекта Российской
Федерации, края (населённого
пункта),
в
котором
находится
образовательное
учреждение.
Уважительно
относится
к

Формирование
основ
гражданской
идентичности

Имеет
первичные
представления
о
нравственных
ценностях
в
отношении
общества, сверстников, взрослых, предметного
мира и себя в этом мире.
Проявляет
нравственные
чувства,
эмоционально-ценностного
отношения
к
окружающим людям, предметному миру, к себе
Испытывает
чувства
гордости,
удовлетворенности, стыда от своих поступков,
действий и поведения;
Доброжелателен, умеет слушать и слышать
собеседника, обосновывать свое мнение.
Демонстрирует способность выразить себя в
игровой, досуговой деятельности и поведении в
соответствии с нравственными ценностями.
Самостоятельно
применяет
усвоенные
правила, владеет нормами, конструктивными
способами взаимодействия с взрослыми
и сверстниками (умение договариваться,
взаимодействовать в игровых отношениях в
рамках игровых правил и т.д.).
Преобразует полученные знания и способы
деятельности, изменяет поведение и стиль
общения со взрослыми и сверстниками в
зависимости от ситуации. Способен к
творческому поведению в новых ситуациях в
соответствии с принятой системой ценностей.
Выражает познавательный интерес
к отношениям, поведению людей, стремление
их осмысливать, оценивать в соответствии с
усвоенными нравственными нормами и
ценностями: Экспериментирует в сфере
установления отношений, определения позиции
в собственном поведении.
Способен самостоятельно действовать, в
случае затруднений обращаться за помощью.
Осознает преимущества совместного поиска
выхода из сложившейся проблемной ситуации
или принятия решений.
Использует тактики разговорной дисциплины
(спокойно сидеть, слушать, дать возможность
высказаться). Слушает и уважает мнения
других людей.
Идет навстречу другому при несовпадающих
интересах и мнениях, найти компромисс и
совместно прийти к решению, которое поможет
достигнуть баланса интересов. Соотносит свое
поведение с правилами и нормами общества.
Управляет своим эмоциональным состоянием.
Имеет свое мнение, может его обосновать.
Оказывает позитивное влияние на свое
окружение.
Осознанно принимает решения и несет за них
ответственность. Способен управлять своим
поведением, планировать свои действия.
Старается не нарушать правила поведения,
испытывает чувство неловкости, стыда в
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ситуациях, где его поведение
Проявляет поведение, которое в основном

Имеет представления
о
базовых
национальных
ценностях
Российского
государства.
Различает хорошие и
плохие
поступки,
умеет отвечать за
свои
собственные
поступки.
Соблюдает правила
поведения
в
образовательном
учреждении, дома, на
улице,
в
общественных
местах, на природе
Негативно относится
к
нарушениям
порядка в группе,
дома, на улице; к
невыполнению
человеком
любого
возраста и статуса
своих обязанностей.
Имеет
первоначальные
представления о роли
традиционных
религий в истории и
культуре
нашей
страны.
Проявляет
уважительное
и
доброжелательное
отношение
к
родителям,
другим
старшим и младшим
людям.
Использует правила
этики и культуры
речи.
Избегает
плохих
поступков;
умеет
признаться в плохом
поступке
и
проанализировать
его.
Понимает
возможное
негативное влияние
на
моральнопсихологическое
состояние человека
компьютерных игр,
видеопродукции,
телевизионных
передач, рекламы.

Формирование
основ
социокультурных
ценностей

Демонстрирует интерес к поиску и
открытию
информации,
способствующей
осознанию
и
обретению своего места в обществе
(коллективе сверстников в детском
саду и новых общностях, в кругу
знакомых и незнакомых взрослых).
Проявляет
инициативу
по
улучшению
качества
жизни
окружающих людей в процессе
постановки и посильного решения
практических проблем в реализации
собственных проектных замыслов.
Инициативен в получении новой
информации и практического опыта,
мотивируя ее потребностью в
саморазвитии и желанием помогать
другим людям, взаимодействовать с
ними в решении посильных, но
серьезных общественных задач.
Владеет основами управления
своим поведением и эмоциями в
обществе,
способен
сдерживать
негативные импульсы и состояния.
Знает и выполняет нормы и
правила поведения в общественных
местах в соответствии с их
спецификой (детский сад, транспорт,
поликлиника, магазин, музей, театр и
пр.). Умеет донести свою мысль до
собеседника
на
основе
его
личностных
(возрастных,
национальных,
физических)
с
использованием
разных средств общения.
Имеет первичные представления
о социокультурных ценностях,
основанных
на
знаниях
национальных традиций и обычаев,
на уважении к произведениям
культуры и искусства.
Проявляет
интерес,
любознательность
к
различным
видам творческой деятельности.
Способен
выразить
себя
в
доступных видах деятельности в
соответствии с социокультурными
ценностями.
Проявляет
потребности
к
реализации эстетических ценностей в
пространстве
образовательного
учреждения.
Эмоционально
отзывается на красоту окружающего
мира, произведения народного и
профессионального искусства.161

Демонстрирует
ценностное
отношение к учёбе как к виду
творческой деятельности. Имеет
элементарные представления о
роли
знаний,
науки,
современного производства в
жизни человека и общества.
Имеет
первоначальные
навыки командной работы, в том
числе в разработке и реализации
учебных
и
практикоориентированных проектов.
Имеет
представления
о
душевной и физической красоте
человека.
Способен видеть красоту
природы, труда и творчества.
Проявляет интерес к чтению,
произведениям
искусства,
детским спектаклям, концертам,
выставкам,
музыке.
Интересуется
занятиями
художественным творчеством;
Поддерживает
опрятный
внешний вид.
Отрицательно относится к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости.
Отрицательно относится к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным
словам и действиям, в том числе
в содержании художественных
фильмов
и
телевизионных
передач.

Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия

Формирование
основ
информационно
й
культуры.

Формирование
основ
экологической
культуры.

Имеет представления об этических
нормах взаимоотношений между
людьми разных этносов, носителями
разных убеждений, представителями
различных культур.
Имеет первичные представления
о
многонациональных
народах
России,
об
этнокультурных
традициях,
фольклоре
народов
России.
Понимает, что все люди имеют
равные права.
Спокойно реагирует на непривычное
поведение других людей, стремится
обсудить его с взрослыми.
Не применяет физического насилия
и вербальной агрессии в общении с
другими людьми; Твердо отстаивает
свое достоинство и свои права в
обществе сверстников и взрослых с
помощью
рациональной
аргументации.
Помогает
Осознанно выполняет
правиламенее
защищенным
и
слабым
сверстникам
эргономики использования
разных
отстаивать ихсетевой
права и достоинство.
средств
среды
и
виртуальных ресурсов; Использует
простые
средства
сетевого
взаимодействия для установления
общественно
полезных
и
продуктивных контактов с другими
людьми. Понимает прагматическое
назначение цифровой среды и ее
рациональные
возможности
в
получении и передаче информации,
создании общественно полезных
продуктов и т.д.

Проявляет
ценностное
отношение
к
своему
национальному
языку
и
культуре.
Способен
к
установлению
дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.
Имеет начальные представления
о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны.

Имеет первичные представления об
экологических
ценностях,
основанных на заботе о живой и
неживой природе, родном крае,
бережном
отношении
к
собственному здоровью. Проявляет
разнообразные
нравственные
чувства, эмоционально-ценностного
отношения к природе.
Имеет начальные знания о традициях
нравственно-этическом отношении к
природе в культуре России, нормах
экологической этики. Проявляет
желание
участвовать
в
экологических проектах, различных
мероприятиях
экологической
направленности.

Проявляет интерес и ценностное
отношение
к
природным
явлениям и разным формам
жизни; понимание роли человека
в природе.
Бережно относится ко всему
живому.
Имеет
первоначальные
представления
о
влиянии
природного окружения на жизнь
и деятельность человека.

162

Использует знаковосимволические
средства
представления информации для
создания моделей изучаемых
объектов и процессов.
Самостоятельно
организует
поиск информации Критически
относится к информации и
избирательности её восприятия;
Уважительно
относится
к
информации о частной жизни и
информационным результатам
деятельности других людей.

Воспитание
культуры труда

Выслушивает
замечания
и Имеет представления о ведущей
адекватно
реагирует
на
него роли образования и трудовой
(эмоционально,
вербально). деятельности в жизни человека;
Выражает
и
отстаивает
свою о
значении
творчества
в
позицию, а также способен принять развитии общества.
позицию
другого
человека Проявляет уважение к труду и
(сверстника,
взрослого), творчеству
взрослых
и
подкрепленную аргументами.
сверстников.
Не принимает лжи и манипуляции Имеет
представления
о
(в собственном поведении и со профессиональных
сферах
стороны других людей).
человеческой
деятельности.
Стремится
обличить Проявляет
несправедливость и встать на защиту дисциплинированность,
несправедливо обиженного.
последовательность
и
Выполняет разные виды заданий, настойчивость в выполнении
поручений, просьб, связанных с
гармонизацией
общественного
окружения. Может выступать в
разных ролях: в роли организатора, в
роли исполнителя в деловом,
игровом,
коммуникативном
взаимодействии.
Оказывает
посильную
практическую и психологическую
помощь другим людям (сверстникам
и взрослым) по их просьбе и
собственной инициативе. Имеет
первичные
представления
о
ценностях труда, о различных
профессиях.
Проявляет навыки сотрудничества
со сверстниками и взрослыми в
трудовой деятельности. Активно
участвует в общественно полезной
деятельности.
3.9.
Особенности
организации
предметноУмеет выражать
себя в различныхразвивающей
пространственной
среды и
доступных
наиболее
привлекательных
для ребёнка
видах
Насыщенная
развивающая,
предметно-пространственная
среда деятельности.
основа для трудовой
организации
увлекательной, содержательной жизни и
учебных
и
учебно-трудовых
разностороннего развития каждого
ребенка. Создано единое пространство
заданиях.
детского сада:
гармония среды помещений групп, коридоров,
Соблюдает порядок на рабочих
физкультурного
и музыкального
местах
(в школе, дома залов,
и пр.). мини-музея , участка.
Предметно-развивающая
детского сада совершенствуется. Мы
Бережно относится среда
к результатам
своего труда,
труда других людей,
к
создаем естественную
комфортабельную,
уютную
обстановку, рационально
школьному
имуществу,
учебникам, сенсорными раздражителями
организованную,
насыщенную
разнообразными
личным
вещам.
Отрицательно
и игровыми материалами.
относится к лени и небрежности в
Для осуществления
педагогического процесса, развития творческого
труде и учёбе, небережливому
потенциала педагогов,
психологического микроклимата,
отношению кформирования
результатам труда
введения детей
в социум в группах создана развивающая предметнолюдей.

пространственная среда, которая представлена центрами, оснащёнными
современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и
разнообразной
продуктивной
направленности:
музыкальной,
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театрализованной,
физкультурно-оздоровительной,
трудовой,
что
способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,
окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих
навыков и общению.
Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному
оборудованию, к средствам для свободной изобразительной деятельности.
При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ
реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе
тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. С целью повышения
качества образовательного процесса были проведены семинары-практикумы
для педагогов «Организация предметно развивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО», в основу которого легли «Методические рекомендации по
организации образовательной деятельности дошкольных образовательных
организаций в условиях реализации ФГОС ДО» ФИРО.
Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы
в ДОУ созданы необходимые условия: физкультурный зал с необходимым
спортивным оборудованием и атрибутами для проведения общеразвивающих
упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической работы
(тактильные дорожки и тренажеры для профилактики плоскостопия у детей,
батут, гимнастическая стенка). Имеется оборудование для занятий на улице
в зимнее время года – детские лыжи. В каждой группе оборудованы
физкультурные уголки, востребованные в организованной и самостоятельной
деятельности воспитанников.
Предметно — развивающая среда в группах построена в соответствии с
принципами образовательной программы: учитывается последовательное
изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом детей,
гендерное воспитание, направленность на развитие ребенка в соответствии с
общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между
детьми, стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных
творческих проявлений. Созданы
условия для индивидуальных и
коллективных игр и занятий, активности детей (музыкально-познавательной,
исследовательской, интеллектуальной и т.д.). Это позволяет детям
организовывать игры в соответствии со своими интересами и замыслами.
При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей
среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду
своих занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и одновременное
включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей
группы, так и сопровождение индивидуального развития ребенка.
Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого и
ребенка в образовательном пространстве - способствуют успешной
социализации детей, и закладывает у них основы общечеловеческих знаний.
Спортивный, тренажерный
и музыкальный залы оснащены
соответствующим оборудованием, которое качественно и эффективно
способствует всестороннему развитию ребенка.
Обновляется методическая литература в группах и методическом
кабинете.
164

Большое значение при создании развивающей среды имеет свободное
пространство. Дети нуждаются в значительном по площади свободном
пространстве — для двигательной деятельности, ролевых игр, для спокойных
игр и занятий в одиночестве. Основное правило — свободное пространство
должно занимать не менее трети и не более половины общего пространства
групповой комнаты. Кроме того, детям должно быть ясно видно, как передвигаться по групповой комнате, чтобы не помешать деятельности других
детей. Для воспитателей важно, чтобы групповая комната хорошо
просматривалась, чтобы можно было видеть всех детей без необходимости
перемещения по комнате.
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№
п/п

Центры

Предназначение
(младший дошкольный возраст)

1.

Физкультурнооздоровительный
центр

Укрепление здоровья, развитие
двигательной активности детей.

Способствование проявлению
личных вкусов в выборе
физических упражнений.

2.

Центр музыки

Обеспечение полноценного
физического развития детей,
своевременное овладение основными
движениями.
Развитие музыкально-ритмических
движений и игры на шумовых
музыкальных инструментах.

Освоение детьми приемов игры на
детских музыкальных инструментах.

Стимулирование самостоятельной
деятельности детей по сочинению
танцев, игр, оркестровок. Развитие
умений сотрудничества и
сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.

3.

Центр
театрализованной
деятельности

Развитие фантазии, речи, ее
интонации, выразительности.

Проявление интереса к театральноигровой деятельности, развитие
индивидуальных способностей.

Самостоятельное использование
деталей костюмов для исполнения
той или иной игровой роли: белый
халат и шапочка для врача,
бескозырка и бинокль для матроса.

Самостоятельное воспроизведение в
играх-драматизациях полюбившихся
эпизодов сказок,
мультипликационных фильмов с
использованием костюмов и
атрибутов.
Приобретение навыков и умений
собственной творческой
изобразительной деятельности.

Разыгрывание театральных
спектаклей с куклами, игрушкамисамоделками и т.д., развитие
театральных способностей с учетом
индивидуальных возможностей.
Творческое создание разных
игровых образов.

4.

Центр
художественноэстетического
развития

5.

Центр «Юные
исследователи»

В разных видах изобразительной
деятельности создание образов
объектов, которые вызвали интерес,
радость, удивление, используя
технические и некоторые
изобразительные навыки и умения.
Экспериментирование с разными
формочками и материалами.

Предназначение
(средний дошкольный возраст)

Предназначение
(старший дошкольный возраст)

Развитие самостоятельности,
инициативы, умение создавать
выразительный образ, передавать
свое отношение к изображаемому.

Формирование знаний о свойствах Систематизация, обобщение,
песка, воды, снега и т.д. Развитие углубление познания. Игрылюбознательности, инициативности. экспериментирования с разными
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6.

Центр изучения
природы

Различение, узнавание конкретных
растений, животных. Использование
сенсорных эталонов и
обследовательских действий для
выявления особенностей животных и
растений.

Удовлетворение детской
любознательности, формирование
необходимых для разностороннего
развития ребенка представлений о
природе, привитие первых навыков
активности и самостоятельности
мышления.

8.

Литературный
Центр

Поддержание и развитие детской
впечатлительности,
эмоциональности.

9.

Центр игры

Воспитание интереса и любви к
книге, заложить основу
литературного развития детей,
становления их как будущих
читателей.
Передавать сюжет из нескольких
действий. Вступать в игровое
общение со сверстниками: парное, в
малой группе.

11.

Центр
строительноконструктивных
игр

12.

Центр
занимательной
математики и
сенсорики

Овладение конструктивными
свойствами геометрических
объемных форм, такими как
устойчивость, прочность постройки,
заменяемость деталей.
Используя кубики, конструктор,
создавать простые постройки, давать
им названия, использовать постройки
в дальнейшей игре, радоваться
осуществлению своих целей.
Способствование освоению свойств
предметов, отношений идентичности,
простых зависимостей между
предметами в повседневной детской

материалами.
Расширение и углубление
представлений детей о природе.
Воспитание у детей элементов
экологического сознания,
ценностных ориентаций в
поведении и деятельности.
Укрепление познавательного
интереса, любви к природе.
Поддержание активного тяготения
старших дошкольников к книге.

Умение создавать игровую
обстановку. Проявлять в играх
добрые чувства по отношению к
сверстникам и игрушкам, интерес к
общему замыслу, действовать
согласованно.
Освоение способами замещения
форм, придания им устойчивости,
прочности; использование
перекрытий, замыкания
пространства. Проявление
потребности создавать прекрасное,
вносить его в игры.

Отражение в играх как впечатлений
от реальной жизни, так и
фантазийных образов, навеянных
сказками, мультфильмами, игрой
воображения.

Вовлечение ребенка в деятельность
сравнения, сосчитывания,
воссоздания, группировки,
перегруппировки и т.д. При этом

Самостоятельное применение
доступных способов познания
(сравнение, измерение,
классификацию и др.) с целью
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Создание сооружения по схемам,
моделям, фотографиям, по
заданным условиям.

деятельности.

13.

Центр развития
речи

14.

Уголок уединения

15.

Центр
краеведения
(патриотический
уголок)
Центр
безопасности:
ПДД и ПБ

17.

18.

инициатива в развертывании игры,
действия принадлежит ребенку.

освоения зависимостей между
предметами, числами; находить
нужный способ выполнения
задания, ведущий к результату;
помогать сверстнику в случае
необходимости.
Самостоятельное пересказывание
Развитие содержательности и
рассказа и сказки. С небольшой
связности речи (диалога и
помощью взрослого составление
монолога); индивидуальных
описательных и сюжетных рассказов, способностей к речевой
сочинение загадок.
деятельности; подготовка к
обучению чтению.
Для обретения чувства спокойствия и Для обретения чувства спокойствия,
душевного равновесия, уединения.
отдыха.

Обучение пониманию обращенной
речи с опорой и без опоры на
наглядность. Вступать в контакт с
окружающими, выражать свои
чувства, впечатления, используя
речевые средства.
Формирование функциональных и
адаптационных способностей
организма ребенка.
Знакомство с родной улицей, детским Формирование знаний о родном крае. Систематизация знаний о городе, в
садом, любимым городом.
Приобщение к самобытной культуре котором мы живем, каким был наш
города, к его традициям.
город в прошлом, наша река, лес,
озеро; о крае, о стране.
Знания о видах транспорта, о
Формирование знаний о дорожных
Расширение знаний детей о городе
правилах поведения «на дороге».
знаках; правилах поведения на улице, и транспортных магистралях,
Воспитание любви и интереса к
в транспорте.
перекрестках, улицах и умение
родному городу.
ориентироваться в дорожной среде,
на карте, модели, глобусе.
Владение элементарными
Формирование знаний правил
Наличие представления об опасных
представлениями об опасности
безопасного обращения с огнем.
для жизни и здоровья предметах в
пожара, знание предметов,
Умение различать не только
быту, о правилах пользования ими.
необходимых для тушения пожара.
отрицательное, разрушительное
Самостоятельное анализирование
воздействие огня на человека, но и
поступков героев из прочитанных
важность его использования в быту.
произведений.
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3.10. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации
Создание воспитательной среды в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»
строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст,
социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и
событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет
свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его
идеи и поведение.
Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы,
определяющие отношение человека к окружающей действительности и
детерменирующие основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные
ценности являются определяющей структурно-содержательной основой программы
воспитания.
Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся
на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации
различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном
контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в образовательной
организации. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому
объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и
правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему
ценностей дошкольного воспитания.
Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих
его включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами
воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом
контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и
структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:
«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду,
насыщая ее ценностями и смыслами;
«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда,
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и
ценности воспитания;
«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и
смыслы, заложенные взрослым.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности
опосредованы разными типами активностей:
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
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ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
Общность - это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка,
которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений,
происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и
полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и
новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника
своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью
разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессиональнородительских, профессиональных).
Воспитательное событие - это единица воспитания, в которой активность
взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания
базовых ценностей.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее.
3.11. Организация прогулок
В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры
воздуха на улице. В актированные дни реализуется дополнительный режим
проветривания групповых помещений, прогулки проводятся на прогулочной
веранде в соответствии с графиком. В летнее время практически вся деятельность
выносится на прогулку.
Продолжительности прогулок в зимний период ( требования СанПиН 2.4.1.3049-13)
Температура
Скорость ветра, м/с
Возраст воспитанников
воздуха
3-4 года
Минус 10-14

Без ветра

Прогулки в полном объеме

Слабый, до 5м/с

Прогулки в полном объеме

Минус 15

Умеренный, до 10м/с
Без ветра

Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин

Минус16 и ниже

Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра

Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 20мин
Не гуляют
Не гуляют

Скорость ветра, м/с

4-5 лет

Температура
воздуха
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Минус 10-14

Минус 15

Минус16-20

Минус 20

Минус 21 и ниже

Температура
воздуха
Минус 10-14
Минус 15

Минус16-19

Минус 20

Минус 21-22

Без ветра

Прогулки в полном объеме

Слабый, до 5м/с
Умеренный , до 10м/с
Без ветра

Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме

Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 5м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до
15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный
до7м/с
Сильный, до
15м/с
Скорость
ветра, м/с

Прогулки в полном объеме
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
5-8 лет

Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный , до
10м/с
Без
ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с

Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Не гуляют
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 20мин
Не гуляют
Не гуляют
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3.12. Перспективный план реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное
развитие»
через
парциальную
программу
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой
О.Л, Маханевой М. Д.
2 младшая-средняя группа
Сентябрь

Тема занятия
«Во саду ли, в
огороде»
«У бабушки в
деревне»
«Коровушка и бычок»

Октябрь

«Бычок – черный
бочек»
«Приглашаем в гости
к нам »
«Гуси – лебеди»
«Сошью Маше
сарафан»
«Матрешки»
«Золотое веретено»

Ноябрь

«Волшебные спицы»
«Лисичка со
скалочкой»

Содержание
Знакомство с хозяйкой избы. Дидактическая игра
«Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок
об овощах и о фруктах. Разучивание потешки «Наш
козел».
Знакомство с русскими народными загадками о
домашних животных
Знакомство детей с домашними животными –
коровой и бычком. Разучивание потешек про корову
и бычка
Повторение потешки про бычка. Знакомство со
сказкой «Бычок – черный бочек, белые копытца»
Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям».
Повторение потешек о козле, коровушке, бычке.
Знакомство со сказкой «Гуси – лебеди».
Разучивание потешки «А тари, тари, тари».
Знакомство с женской русской народной одеждой.
Повторение пготешки «А тари, тари, тари».
Использование на занятии русского народного
костюма. Проведение русских народных игр
«Кошки-мышки», «Салки-догонялки».
Знакомство с предметами обихода - прялкой и
веретеном. Знакомство со сказкой «Золотое
веретено»
Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о
шерстяных изделиях и о том , откуда берется шерсть
(козья, овечья)
Знакомство с предметами обихода – скалкой.
Знакомство со сказкой «Лисичка со скалочкой»

«Петушок - золотой
гребешок»

Декабрь

Упражнение в вежливом обращении к гостю.
Дидактическая игра «Похвали петушка».
Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое
зернышко»
«Чудесный сундучок» Дидактическая игра «Кто спрятался?»(отгадывание
загадок о домашних животных). Повторение
потешек и попевок о домашних животных.
«Здравствуй зимушка- Загадки о зиме. Разучивание русской народной
зима»
песенки «Как на тоненький ледок»
«Зимовье зверей »
Знакомство со сказкой «Зимовье зверей ».
повторение песенки «Как на тоненький ледок»
«Одень зверей»
Занятие аппликацией по готовым формам.
Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье
зверей»
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«Сею, сею, посеваю, с
Новым годом
поздравляю!»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Знакомство с празднованием Нового года.
Разучивание колядки «Щедровочка»

Тема занятия
«Сундучок
Деда
Мороза»
«Лиса и козел»

Содержание
Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание
заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой нос»
Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение
потешек о домашних животных. Знакомство со
сказкой «Лиса и козел».
«Веселые ложки»
Знакомство с предметами обихода – деревянными
ложками. Загадывание загадок о животных.
«Заюшкина избушка» Самостоятельный
пересказ
детьми
сказки
«Заюшкина избушка».
«Кто же в гости к нам Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки»
пришел?»
«Русская балалайка » Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о
балалайке.
«Лисичка-сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и
серый волк».
«Масленица дорогая – Знакомство с Масленицей. Разучивание песенок
наша
гостюшка блины.
годовая»
«При солнышке - Беседа о маме с включением пословиц и поговорок.
тепло при матушке – Самостоятельный рассказ «Какая моя мама». Пение
добро».
песенок о маме.
«Весна, весна, поди Рассказ о старинных обычаях встречи весны.
сюда!»
Загадывание загадок о весне. Заучивание заклички о
весне.
«Пасха»
Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.
Проведение русских народных игр. «Вербавербочка», «Солнышко-ведрышко»
«Пасхальное
Использование на занятии сюжета русской
яичко»
народной сказки «Курочка Ряба». Проведение
русских народных игр с яйцами.
«Шутку шутить – Знакомство с потешным фольклором - дразнилками,
людей насмешить»
скороговорками.
«НебылицаЗнакомство с небылицами. Разучивание и
небывальщина»
самостоятельное придумывание небылиц.
«Русская
Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек.
свистулька».
«Чудесный
Раскрашивание свистулек. Дымковская роспись.
сундучок»
Дидактическая игра «Угадай по звуку». Слушание
народных мелодий.
«Времена года »
Рассказать о временах года с использованием
соответствующих загадок. Повторение закличек,
песенок о временах года.
«Волшебная
Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них,
палочка»
иллюстрациям, предметам.
«Игра с Колобком»
Самостоятельное творческое развитие сюжета
сказки «»Колобок
«Прощание с избой » Знакомство детей с новой сказкой (по выбору
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хозяйки). Прощальное чаепитие.

Старший возраст

Сентябрь

Тема занятия
«Осень – сноп
последний косим»
«Корнеплоды»
проводится 13
сентября в Куприянов
день

Содержание
Встреча с хозяйкой избы. Беседа о первом осеннем
месяце, его особенностях и приметах.
Познакомить детей с понятием «корнеплод»
рассмотреть с ними разные виды корней. Учить
детей отгадывать загадки.

Семенов день
(14 сентября)

Рассказ воспитателя о празднике Семенов день, о
народных приметах и обычаях, с ним связанных.
Проведение русской народной игры «Муха»
Беседа о старинных способах уборки хлеба.
Повторение пословиц и поговорок о труде, хлебе

«Хлеб - всему
голова»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

«Октябрь – грязник –
ни колеса, ни полоза
не любит»
Покров (14 октября)

Беседа о характерных приметах октября

Рассказ воспитателя о празднике Покров, народных
приметах и об обычаях, с ним связанных.
Отгадывание загадок, проведение русских народных
игр «В углы» «Карусель».
«Посиделки»
Познакомить детей с русскими народной вышивкой,
27октября
традицией совместного труда рукодельниц на
(Параскева-льняница) посиделках. Разучить с детьми русскую народную
игру «Ворота»
«Муравьи»
Познакомить детей с образом жизни муравьев и их
28 октября (Ефимий)
поведением в природе, загадки об этих насекомых
«Синичкин день»
Заключительная беседа об осени. Рассказ о
праздниках Синичкин день и Кузьминки.
Народная игрушка
Формировать целостное представление о народной
игрушке. (лепка дымковских игрушек) Формировать
представление о традициях народного искусства.
«Сия прялка изрядна – Рассказ воспитателя о прялке. Знакомство с
хозяюшка обрядна»
Городецкой росписью. Проведение русской
народной игры «Прялица»
«Городецкий розан»
Рассказ о традициях Городецкой росписи
«Зима – не лето, - в
Беседа о характерных особенностях зимы.
шубу одето»
Проведение русской народной игры «Лиса и зайцы»,
«Медведь».
«Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения
«Пришел мороз –
Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз
береги ухо и нос»
Иванович». Загадывание загадок о морозе.
Снегурочка – внучка
Знакомство со сказкой «Снегурочка».
Деда Мороза
«Пришла Коляда
Беседа о рождественских праздниках, святочных
накануне Рождества» гадания. Пение песенок.
«Зимние узоры»
Знакомство с творчеством вологодских кружевниц
«Гжель прекрасна»
Знакомство с гжельским художественным
промыслом.
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Февраль

Март

Апрель

Май

Тема занятия

Содержание

«Где живет перо Жар
– птицы?»
«Чудо- чудное, диводивное – Золотая
хохлома»
«На героя и слава
бежит »
Масленица
Прасковейка,
встречаем
тебя
хорошенько!
«Сердце
матери
лучше солнца греет»
«Русская матрешка»
«Живет
в
народе
песня»

Знакомство детей с хохломской росписью

Вербное воскресенье

Посещение «избы» рассказ Хозяйки о праздновании
Вербного воскресенья и о вербе. Проведение
русских народных игр «Верба-вербочка»
Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение
закличек о весне.
Беседа о народном юморе (докучные сказки,
скороговорки,
дразнилки).
Словесная
игра
«путаница»
Рассказ
о
весенних
полевых
работах.
Самостоятельный посев детьми семян.

«Грач на горе – весна
на дворе»
«Шутку шутить –
людей насмешить»

Рассказ о традициях хохломской росписи
Рассказ о русских богатырях
Беседа о Масленице. Пение песен, частушек.

Этическая беседа о маме с включением народных
пословиц и поговорок.
Рассказ о матрешке. Разучивание частушек
Беседа о русской народной песне. Знакомство с
пословицами и поговорками о песне.

«Апрель ленивого не
любит,
проворного
голубит»
«Красна горка»
Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.
Проведение русских народных игр. Словесные
народные игры «Садовник», «Бирюльки»
«Литературная
Литературная викторина. Игра -драматизация
викторина»
«Край родной навек Русские подвижные игры на открытом воздухе.
любимый»
«Пастухи»
Познакомить детей с работой пастухов в прежние
времена, особенностями пастушьего снаряжения.
Прощание с «избой».
Заключительная беседа о русской избе и
национальной кухне. Чаепитие

Перспективные планы по ознакомлению с народными подвижными
играми
Младшая-Средняя группа
Месяц
Сентябрь

Вид игры
Подвижные

Название игры
Солнышко и дождик
Самолеты
Наседка и цыплята
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Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Октябрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Ноябрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Декабрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Январь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Февраль
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Март
Малоподвижные
Хороводные
Народные

Трамвай
Найди флажок
Летал, летал воробей.
Муха
Капуста
Цветные автомобили
Ловишки
Лохматый пес
Наседка и цыплята
Море волнуется
Хороводная – огородная
У медведя во бору
Охотники и собаки
Садовник и цветы
Зайцы и волк
Птичка и птенчики
Поезд
Найди свой цвет
Ходит Ваня
У дядюшки Трифона
Золотые ворота
Трамвай
Бездомный заяц
Мыши в кладовой
Птички в гнездышках
Найди и промолчи
Карусель
Бабка Ежка
Жмурки
Лошадки
Мыши и кот
Воробушки и кот
Бегите ко мне
Кто ушел
Каравай
Скакалка
Два мороза
Птички и кошка
Лиса в курятнике
Прятки
По ровненькой дорожке
Пузырь
Кто у нас хороший
Горелки
Летят, не летят
Слышим – делаем
Серый зайка умывается
У медведя во бору
Лохматый пес
Мяч через сетку
Греет солнышко теплее
Пирог
Салки
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Подвижные
Апрель
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Май
Малоподвижные
Хороводные
Народные

Найди себе пару
Бездомный заяц
Лиса в курятнике
Ловишки
Подбрось - поймай
Веснянка
Ручеек
Птички
Лошадки
Поезд
Мыши и кот
Пастух и стадо
Сбей булаву
Мы на луг ходили
Солнышко- ведрышко.
Гуси – гуси.

Старшая группа

Месяц

Вид игры
Подвижные

Сентябрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Октябрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Ноябрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Декабрь
Малоподвижные
Хороводные

Название игры
С кочки на кочку
Медведь и пчелы
Солнышко и дождик
Самолеты
Море волнуется
Хороводная – огородная
Олени и пастух
Капуста
Ловишки
Уголки
Лохматый пес
Наседка и цыплята
Летает – не летает
Урожайная
Муха
Охотники и собаки
Перелет птиц
Караси и щука
Мышеловка
Зайцы и волк
Найди свой цвет
Найди себе пару
Гуси летят
Море волнуется
Бездомный заяц
Перебежки
Хитрая лиса
Мыши в кладовой
Кто ушел
Новогодний хоровод
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Народные
Подвижные
Январь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Февраль
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Март
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Апрель
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Май
Малоподвижные
Хороводные
Народные

Обыкновенные жмурки
Иголка, нитка, узелок.
Охотник и зайцы
Кто сделает меньше прыжков
У медведя во бору
Наседка и цыплята
Найди и промолчи
Зимний хоровод
Пустое место
Два мороза
Сделай фигуру
Мы веселые ребята
Лиса в курятнике
Кто скорее добежит до флажка
Подбрось - поймай
Мы военные
Горелки
Пятнашки
Перелет птиц
Затейники
Лохматый пес
Садовник и цветы
У кого мяч
Веснянка
Пастух и стадо
Салки
Не оставайся на полу
Удочка
Ловишки
Пятнашки
Мяч через сетку
Пошла Млада за водой
Гуси-лебеди
Птички
Классы
Мяч водящему
Серсо
Перебежки
Сбей кеглю
Во поле береза стояла
Перетягивание каната
Ручеек

Подготовительная группа
Месяц

Вид игры
Подвижные

Сентябрь
Малоподвижные

Название игры
Мышеловка
Гуси-лебеди
Удочка
Хитрая лиса
Эхо
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Хороводные
Народные

Хороводная – огородная.
Море волнуется
Гуси летят

Подвижные

Ловишки
Догони свою пару
Кто скорее докатит обруч до флажка
Совушка
Летает – не летает
Как у наших у ворот
«У рябинушки»

Октябрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Ноябрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Декабрь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Январь
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Февраль
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Март
Малоподвижные
Хороводные

Олени и пастух
Уголки
Караси и щука
Перелет птиц
Чье звено скорее соберется
Лягушки и цапли
Фигуры
На горе-то калина
Круговая лапта
Иголка, нитка, узелок.
Лохматый пес
Зайцы и волк
Быстро возьми, быстро положи
Хитрая лиса
Молчанка
Новогодняя хороводная
Праздничный хоровод
Два мороза
Скакалка
Перебежки
Волк во рву
Лошадки
Ловишка, беру ленту!
Затейники
Зимний хоровод
Обыкновенные жмурки
Бабка Ёжка
Мы веселые ребята
Слышим – делаем
Охотники и звери
Стоп
Тихо-громко
Пошла млада за водой
Пятнашки
Салки
Садовник и цветы
Лиса в курятнике
Перемени предмет
Наседка и цыплята
Великаны и гномы
Веснянка
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Народные
Подвижные
Апрель
Малоподвижные
Хороводные
Народные
Подвижные
Май
Малоподвижные
Хороводные
Народные

Филин и пташки
Птички
Коршун и наседка
У медведя во бору
Бездомный заяц
Карусель
Тишина
Земелюшко - чернозем
Классы
Пчелки и ласточки
Мяч по дорожке
Медведь и пчелы
Цветные автомобили
Садовник и цветы
Молчанка
Солнышко-ведрышко.
Гуси-лебеди
Пастух и стадо

3.13. Перспективный план по реализации программы экологического
образования дошкольников «Экология для малышей» авторы:
Гончарова Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В. (вторая младшая группа)
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2 младшая группа
сентябрь

«Я – житель дома»;
Цель: показать детям, что у каждого человека есть свой дом. Дома бывают разные:
большие и маленькие, кирпичные, деревянные. Человек любит свой дом, заботится
о нем.

октябрь

«Мы учимся ухаживать за растениями»;
Цель: уточнить представления о частях комнатных растений (стебель, корень,
листья, цветок) и их функциях. Дать первоначальные представления о
потребностях в воде, свете, тепле, почвенном питании, об уходе за ними – создание
необходимых условий. Воспитывать желание помогать воспитателю в уходе за
растениями в уголке природы.

ноябрь

«Домашние животные» (кошка, собака);
Цель: рассматривая внешний вид животного, называть его части тела и некоторые
их особенности (величину, форму, цвет). Дать представление о функциях: зачем
животному глаза, уши, зубы, когти, шерсть. Формировать представление о
животном как о живом организме (в отличие от игрушки, изображения на
картинке): кошка живая, она ходит, смотрит, слышит, ест, играет. Воспитывать
любовь и бережное отношение к животным.

декабрь

«Кто живет в лесу?» (белка, волк, заяц, лиса, медведь);
Цель: дать детям первые представления о лесных зверях: живут там, где для них
есть пища, укрытие от непогоды, условия для выращивания детенышей.
Воспитывать любовь и бережное отношение к животным.

январь

НОД: «Наши пернатые друзья» (воробей, голубь, ворона).
Цель: дать элементарные представления о жизни птиц; вызвать желание оказать
птицам посильную помощь. Развивать у детей наблюдательность. Воспитывать у
детей стремление заботиться о птицах.

февраль

«Какие бывают растения?»;
Цель: дать детям представление о травах, кустарниках, деревьях. Учить
распознавать их по составным частям.

март

Игра - драматизация: «Девочка чумазая»;
Цель: Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни: формирование у
детей гигиенических навыков: регулярно мыть руки и ноги. Воспитывать у детей
желание быть всегда чистыми, опрятными.
«Беседа о весне»;
Цель: Развивать умение видеть весенние изменения в природе. Воспитывать у
детей интерес и любовь к красоте природы весной, бережное отношение к природе
родного края.

апрель
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Перспективный план по реализации программы экологического образования
дошкольников «Экология для малышей» авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова
О.Н., Моисеева Л.В.
(средняя группа)
Группа
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Средняя группа
Беседа: «Мой город»;
Цель: расширить представления детей о доме, дворе, городе, где они живут.
Научить замечать все происходящее вокруг. Рассказать детям о благоустройстве
родного посёлка, познакомить с различными видами транспорта, строящихся
домах, учить соблюдать правила поведения на улице, в транспорте.
«Что растёт в лесу?»;
Цель: дать первоначальные знания о лесе (в лесу растут разные деревья,
кустарники, ягоды, грибы; в лесу всегда тень и прохладно; осенью листья желтеют
и краснеют, и лес становится красивым). Познакомить с произведениями
искусства – картинами и репродукциями на тему осеннего леса. Учить видеть
красоту живописи и реагировать на нее.
«Зимняя одежда для…почек»;
Цель: дать детям первоначальные знания о некоторых особенностях подготовки
деревьев к зиме.
«Мой родной край»;
Цель: дать детям первоначальные сведения о коренном населении Югры.
Показать, что манси и ханты – это родственные народы; о сходстве и различиях в
истории, культуре (одежде, обуви, обычаях) этих народов.
Игра-рассказ: «Кто во что одет»;
Цель: уточнить представление детей о внешнем виде птиц (окраска перьев,
величина и форма туловища, клюва, особенности строения ног). Учить замечать
особенности внешнего вида птиц и образно описывать их.
НОД: «Жизнь животных зимой»;
Цель: познакомить детей с образом жизни животных в зимнее время;
характерными особенностями их строения.
НОД: «К детям приходит Айболит»;
Цель: продолжать формировать представления о ценности здоровья, желание
вести здоровый образ жизни; воспитывать сочувствие к болеющим; углублять
знания о необходимости витаминов, которые содержатся во фруктах, шиповнике,
зеленом луке. Уточнить представление о знакомых фруктах (название, форма,
цвет, вкус). Познакомить детей с тем, как пишут письма, как оформляют конверт.
Учить сажать лук.
НОД: «Экскурсия по экологической тропе»;
Цель: продолжать учить различать и называть растения. Познакомить с
подорожником, ввести в активный словарь понятие «лекарственные травы».
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание и умение
оказывать ей помощь. Формировать навыки поведения в природе.
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Перспективный план по реализации программы экологического образования
дошкольников «Экология для малышей» авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова
О.Н., Моисеева Л.В. (старшая группа)
Группа
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель

Старшая группа
Беседа: «Мой город»;
Цель: уточнить и расширить знания детей о городе, о том, какие есть
учреждения, улицы; побуждать интерес к родному краю; воспитывать
уважение к труду людей, знать передовиков производства; развивать
грамматически правильную речь.
«Как вести календарь природы»;
Цель: познакомить детей со схематическими карточками-моделями, которые
изображают разные состояния погоды и объекты природы. Закрепить
представления о сезонных изменениях в природе. Формировать интерес к
природе, желание наблюдать за природными явлениями.
«Лес. Правила поведения в лесу»;
Цель: закрепить умение выделять взаимосвязь растений и животных со
средой обитания (лес). Продолжить формирование обобщенного
представления о лесе как доме растений и животных, которые находятся в
тесных связях между собой, воспитывать понимание недопустимости
разрушения этих взаимосвязей. Уточнить знания о правилах поведения в
лесу, учить осознанно применять их.
«Коренное население Югры»;
Цель: расширить знания детей о коренном населении Югры, его занятиях,
одежде и быте. Воспитывать интерес, дружеские чувства к детям ханты и
манси, желание больше узнать об их жизни.
«Знания о частях тела»;
Цель: закрепить и расширить знания детей о мышцах и их значении для
развития организма. Воспитывать интерес к самопознанию.
«Обобщение понятия «ПРУД»;
Цель: закреплять умение детей выделять взаимосвязь растений и животных
со средой обитания (пруд).
«Обобщение понятия «ЛУГ»;
Цель: закрепить умение у детей выделять взаимосвязь растений и животных
со средой обитания (луг).
«Особое внимание здоровью весной»;
Цель: уточнить представление детей о строении и функциях различных
органов тела, о том, что их нормальная жизнедеятельность определяет
здоровье человека, о котором необходимо заботиться (заниматься
физкультурой, закаляться, поддерживать чистоту в помещении и т.д.); что
особое внимание надо уделять здоровью весной (больше бывать на свежем
воздухе, принимать витамины).
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Перспективный план по реализации программы экологического образования
дошкольников «Экология для малышей» авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова
О.Н., Моисеева Л.В.
(подготовительная группа)
Группа
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

Подготовительная группа
Экскурсия по поселку: «Деревья на нашей улице»;
Цель: воспитывать бережное отношение к природе. Закрепить и уточнить знания о
названии и разновидности деревьев, кустарников, цветов на нашей улице.
Беседа: «Лес – многоэтажный дом»;
Цель:
уточнить и расширить представления о лесе как многоярусном,
«многоэтажном» доме, где все растения занимают определенную экологическую
нишу и находятся в тесных взаимосвязях. Исчезновение какого-либо звена ведет к
гибели других звеньев. Учить детей использовать имеющиеся знания о природе
для установления взаимосвязей между растениями и животными леса. Вызвать
желание беречь лес.
НОД: «Знакомство с человеком»;
Цель: дать элементарные знания о человеке как разумном существе и части
природы. Формировать представления у дошкольников о строении человека.
Воспитывать интерес к самопознанию. Продолжать учить лепить фигуру
человека, последовательно выполняя все этапы работы.
НОД: «Растительный и животный мир тундры»;
Цель: познакомить детей с особенностями тундры – долгая зима и короткое лето;
деревьев, цветов очень мало; тундра покрыта мхом; в тундре постоянно живут
дикий северный олень, белая куропатка, сова, лемминг. (стр. 99, «Экология для
малышей» Гончарова Е.В.)
НОД: «Где зимуют лягушки?»
Цель: закрепить представление детей о жизни лягушек в природе, особенностях
питания, передвижения, появления новых лягушек, образе жизни в разные сезоны.
Показать приспособленность лягушек к разным температурным условиям.
НОД: «Человек и природа»;
Цель: систематизировать представления дошкольников о значении природы в
жизни человека. Познакомить детей с природоохранной деятельностью человека.
НОД: «Незнайка заболел»; Цель: расширить имеющиеся у детей знаний о
природе, использовании лекарственных растений человеком, подвести детей к
выводу понятия «лекарственные растения», побуждать детей к самостоятельному
поиску знаний, воспитывать бережное отношение к родной природе.
Обобщающая беседа о весне. Цель: уточнить знания детей о последовательности
весенних изменений в природе (нарастание продолжительности дня, повышение
температуры, рост и развитие растений, цветение травянистых растений, деревьев,
кустарников; изменения в жизни животных, появление насекомых, прилет птиц,
гнездование и др.). Учить детей устанавливать связи между изменениями в
неживой природе и изменениями в жизни растений и животных (с наступлением
весны становится теплее, длиннее день, оттаивает земля, растения получают
много света, тепла и влаги, начинают быстро расти, для животных стало больше
пищи, тепла, света; появляется много насекомых, возвращаются перелетные
птицы, все птицы вьют гнезда, выводят птенцов; у других животных появляются
детеныши). Закрепить понимание последовательности труда в природе, его
зависимости от изменений погоды.
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3.14. Перспективный план реализации программы «Дошкольник в мире
экономики» Т.П.Епанешникова
с. 9-21 Пособия «Дошкольник в мире экономики» Т.П.Епанешниковой ООО
Издательство «Детство-Пресс», 2012
3.15 Перспективный план реализации Программы воспитания
Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их
деятельности, исходя из особенностей реализуемой рабочей образовательной
программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
интересов воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ
«Детский сад № 5 «Ивушка». Планирование деятельности педагогов опирается на
результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметнопространственной среды.
Планирование деятельности направлено на совершенствование ее деятельности
и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
Программы воспитания.
Традиционным для МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» является календарнотематическое планирование, в соответствии с которым происходит воспитательная
работа с дошкольниками в течение всего пребывания в Учреждении. Календарнотематическое планирование разработано для разных возрастных групп: младшего,
среднего и старшего дошкольного возраста.
Программно-методическое обеспечение программы.
1.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. –
СПб.: Детство-Пресс, 2012.
2.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. /
Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
3.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред.
Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
4.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». /
Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс,
2010.
5.Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
6.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в
игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.:
Детство-Пресс, 2007.
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7.Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А.
Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
8.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.:
Детство-Пресс, 2012.
9.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
10.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
11.Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику.
12.Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс,
2009.
13.Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс,
2009.
14.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе
«Детство».
15.Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт,
З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
16.Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред.
А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
17. Дошкольник в мире экономики.
Епанешникова Т.П.-СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Программно-методическое обеспечение программы воспитания
1. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2012.
2. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.:
Сфера, 2004.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»
4. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.:
Педагогическое общество России, 2005.
5. Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
6. Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по ознакомлению
детей 3-7 лет с окружающим миром» -М. : ТЦ Сфера, 2006.
7. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в
игровой деятельности» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
8. Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
9. Арстанова Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками :
разработки занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы» - Волгоград :
Учитель, 2009.
10.
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.
11.
Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
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12.
Сертакова
Н. М. «Игра как средство социальной адаптации
дошкольников : метод, пособие для педагогов ДОУ»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
13.
Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.
14.
Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
средней группе детского В: конспекты занятий»- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
15.
Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на
Дону; Феникс 2011г.
16.
Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2011.
17.
Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет:
познавательно-игровые занятия» -Волгоград: Учитель, 2013.
18.
Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя подготовительная группы» -Волгоград: Учитель, 2013.
19.
Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по
формированию представлений о себе для младших дошкольников» - Волгоград :
Учитель, 2013.
20.
Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством :
конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников : метод, пособие
для педагогов дошкольного образовательного учреждения» - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС.
21.
Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду : кукольные
спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009
22.
Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии
творческих способностей старших дошкольников» - М.: Скрипторий 2003, 2006.
23.
Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1.
Младшая и средняя группы» - М. : Школьная Пресса, 2005.
24.
Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые упражнения по развитию
речи: пособие для практических работников ДОУ» - М. : Айрис-Пресс, 2006.
25.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
26.
Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
27.
Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе
детского сада. Ознакомление с ху¬дожественной литературой. Развитие речи.
Обучение грамоте : практическое пособие для воспита¬телей ДОУ» Воронеж : ЧП
Лакоценин С. С., 2008.
28.
Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.
29.
Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» Москва
«Вентана-Граф», 2009
30.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
31.
Кыласова
Л.Е.
«Развитие
речи:
конспекты
занятий
для
подготовительной группы» Волгоград: Учитель, 2011.
32.
Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Коммуникация» СПб.:
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ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
33.
Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование
мелкой моторики, развитие речи» - Волгоград : Учитель, 2012.
34.
Третьякова Т.А. «Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий
мир, развитие речи. Мелкая моторика рук» Волгоград: Учитель, 2013.
35.
Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей : образовательные
ситуации и занятия. Средняя группа» - Волгоград : Учитель, 2013.
36.
Полякевич Ю.В. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7
лет : модели комплексных занятий» - Волгоград : Учитель, 2013.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2005.

2. Дергунская В.А. «Диагностика культуры здоровья дошкольников»- М.:
Педагогическое общество России, 2005.
3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» - СПб.:
ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
4. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей» 3-7 лет.- М.,
Мозаика-Синтез, 2009.
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа. Средняя группа. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
6. Сучкова И.М. «Развернутое планирование в ДОУ по программе «Детсво» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
7. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Волгоград: Учитель, 2011.
8. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые
занятия» -Волгоград: Учитель, 2012.
9. Мартынова Е.А. «Планирование работы по освоению ОО физическая
культура детьми 2-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2013.
10. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе» -Волгоград:
Учитель, 2013.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие».
1. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2012.
2.Акулова
О.В.
Образовательная
область
«Социализация.
игра»СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012
3. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.:
Сфера, 2004.
4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»
5. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.:
Педагогическое общество России, 2005.
6. Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
7. Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по ознакомлению
детей 3-7 лет с окружающим миром» -М. : ТЦ Сфера, 2006.
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8. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в
игровой деятельности» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
10. Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
11. Арстанова Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками :
разработки занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы» - Волгоград :
Учитель, 2009.
12. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.
13. Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
14. Сертакова Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников :
метод, пособие для педагогов ДОУ»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
15. Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
16. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского В: конспекты занятий»- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
17. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на Дону;
Феникс 2011г.
18. Павлова
Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2011.
23.
Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет:
познавательно-игровые занятия» -Волгоград: Учитель, 2013.
24. Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - подготовительная
группы» -Волгоград: Учитель, 2013.
25. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по формированию
представлений о себе для младших дошкольников» - Волгоград : Учитель, 2013.
Раздел «Безопасность»
1. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность: Учебное пособие
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»
- М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2012.
2. Клочанов, Н. И. «Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по
правилам дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы» Ростов н/Д. : Феникс, 2004.
3. Белая К. Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты
занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для
воспитателей детского сада» — 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005.
4. Белая К.Ю., В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. «Твоя безопасность:
Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Кн. для
дошкольников, воспитателей детсада и родителей» -М.: Просвещение, 2005.
5. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2007.
6. Давыдова О. И. «Беседы об ответственности и правах ребенка» - М:ТЦ
Сфера, 2008.
7. Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир
человека. - М.: Школьная пресса, 2010.
8. Деркунская В.А. и др. Образовательная область «Безопасность» -СПб.:
ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
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9.Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников:
занятия, планирование, рекомендации» -Волгоград: Учитель, 2012.
10. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Волгоград: Учитель, 2012.
11. Коломеец Н.А. «Формирование безопасного поведения у детей 3-7 лет» Волгоград: Учитель, 2013.
Раздел «Труд»
1. Куцакова, Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду:
программа и конспекты занятий»- М.: ТЦ Сфера, 2010.
2. Крухлет М.В. Образовательная область «Труд» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС,
2012.
3. Гальцова Е.А. «Художественно-трудовая деятельность: игровые и
театрализованные занятия с деть, 5-6 лет» - Волгоград : Учитель, 2012.
4. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный
труд. Средняя, подготовительная группы: комплексные занятия» Волгоград: Учитель, 2013
Образовательная область «Познавательное развитие».
Развитие сенсорной культуры
1. Тихонова Л. И. «Математика в играх с Lego-конструктором : метод, пособие»
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
2. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и
логического мышления у детей 4-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
3. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада: конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009.
4. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры
для детей младшего дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
5. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2012.
6. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» Волгоград : Учитель, 2012.
7. Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель,
2012.
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в
природе
1. Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском
саду-Человек» - М.: ТЦ Сфера, 2005.
2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы
работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада.СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
3. Гончарова Е. «Экология для малышей».
4. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада : конспекты занятий»
- М. : Мозаика- Синтез, 2009.
5. Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4—6 лет: из опыта
работы» - Волгоград : Учитель, 2009.
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6. Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской умений у
старших дошкольников» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
6. Метина О.Р. «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с
детьми 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012.
7. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2012.
8. Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград:
Учитель, 2013.
9. Мартынова Е. А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности
детей 2-7 лет : тематическое пла¬нирование, рекомендации, конспекты занятий» Волгоград : Учитель, 2013.
10. Машкова С.В. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет
на экологической тропе» - Волгоград : Учитель, 2013.
11. Никулина Ф. X. «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет :
развивающие игровые занятия» - Волгоград : Учитель, 2013.
Развитие математических представлений
1. Михайлова З.А. «Математика от трех до семи: учебно-методическое пособие
для воспитателей дет. Садов» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
2. Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для воспитателя
детского сада» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001
3. Михайлова З.А. «Математика до школы : пособие для воспитателей дет.
садов и родителей» -СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
4. Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада.
Математика: учебное пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж,
2004, 2009.
5. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.
6. МихайловаЗ.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые
ситуации, диагностика освоенности математических представлений.- СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
7. Бондаренко Т. М. «Развивающие игры в ДОУ : конспекты занятий по
развивающим играм Воскобовича : практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ» - Воронеж, 2009.
8. Новикова В. П. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера : для
работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2009.
9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.
10. Казинцева Е.А. «Форимирование математических представлений:
конспекты занятий в подготовительной группе» Волгоград: Учитель, 2009.
11. Коротовских, Л. Н. «Планы-конспекты занятий по развитию
математических представлений у детей дошкольного возраста» - СПб.:«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.
12. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2012.
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13. Математика: вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых
занятий Волгоград: Учитель, 2012.
Образовательная область «Речевое развитие».
1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих
способностей старших дошкольников» - М.: Скрипторий 2003, 2006.
1.
2. Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1.
Младшая и средняя группы» - М. : Школьная Пресса, 2005.
3. Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые упражнения по развитию
речи: пособие для практических работников ДОУ» - М. : Айрис-Пресс, 2006.
4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского
сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
5. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
6. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе
детского сада. Ознакомление с ху¬дожественной литературой. Развитие речи.
Обучение грамоте : практическое пособие для воспита¬телей ДОУ» Воронеж : ЧП
Лакоценин С. С., 2008.
7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
8. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» Москва
«Вентана-Граф», 2009
9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
10. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной
группы» Волгоград: Учитель, 2011.
11. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Коммуникация» СПб.:
ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
12. Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование
мелкой моторики, развитие речи» - Волгоград : Учитель, 2012.
13. Третьякова Т.А. «Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий
мир, развитие речи. Мелкая моторика рук» Волгоград: Учитель, 2013.
14. Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей : образовательные ситуации
и занятия. Средняя группа» - Волгоград : Учитель, 2013.
15. Полякевич Ю.В. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7
лет : модели комплексных занятий» - Волгоград : Учитель, 2013.
Наглядно-дидактические пособия:
1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Выпуск 1,2: альбом.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
2. Плакаты большого формата: Буквы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет:
Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Матвеев В.П., Евстратова А.В. Кто где живет?- СПб.: Москва, 2011.
5. Евстратова А.В. Я учу дни недели.- СПб.: Москва, 2011.
6. Евстратова А.В. Годы и месяцы: игра.- СПб.: Москва, 2011.
7. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта.- СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
Книги для чтения:
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1. Русское народное творчество: малые формы фольклора, волшебные сказки,
бытовые сказки, былины.
2. Фольклор народов мира: малые формы фольклора, сказки, поэтические
произведения (лирические стихи о природе, стихи об окружающей предметной и
социальной действительности, веселые стихи, поэтические сказки, басни
поэтические и прозаические), прозаические произведения русской и зарубежной
литературы ( о природе, о социальной действительности и нравственных ценностях,
сказка-повесть)
3. Хрестоматия для малышей.
4. Хрестоматия для старших дошкольников
Образовательная Область «Художественно-эстетическое развитие».
1. Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством :
конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников : метод, пособие
для педагогов дошкольного образовательного учреждения» - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС.
2. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду : планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая, средняя, старшая,
подготовительная к школе группы» - М.: Карапуз, 2006-2008.
3. Бабаева Т.И. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по
программе «Детство» : учебно-методическое пособие»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007.
4. Дьяченко
В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство,
художественный труд : тематическое планирование занятий» - Волгоград : Учитель,
2007.
5.Вершинина Н.А., Вербенец А.М. Теории и технологии художественного
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата.- М.: Центр
педагогического образования, 2008.
6. Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
7. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009.
8. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада : планы и конспекты занятий» - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
9. Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду : кукольные
спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009.
10. Турбина Е.А. «Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы : работа с
соленым тестом, аппликация из ткани, лоскутная техника, рукоделие из ниток» Изд.
2-е. - Волгоград : Учитель, 2010.
11. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду :
программа и конспекты занятий»-ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010.
12. Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. Архитектура :
тематические, сюжетные, игр вые занятия для детей 5-7 лет» - Волгоград : Учитель,
2011.
13. Михалева С.В. «Лепка глиняных игрушек : планирование, материалы для
занятий с детьми 4—7 лет» -Волгоград : Учитель, 2012.
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14. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество»
СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
15. Рябкова
И.А. «Художественно-творческая деятельность. Оригами:
тематические, сюжетные, и грев занятия с детьми 5-7 лет» - Волгоград : Учитель,
2012.
16. Пискулина С.С. «Художественно-творческая деятельность. Аппликация из
ткани : тематические, сюжета, игровые занятия для детей 4—7 лет» - - Волгоград :
Учитель, 2012.
17. Павлова. О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд.
Средняя группа : комплексные занятия» - Волгоград : Учитель, 2013.
Наглядно-дидактические пособия:
1. Вохринцева С.В. «Гжель. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»СПб.: «Страна фантазий», 2003.
2.
Вохринцева
С.В.
«Дымковская
игрушка.
Учимся
рисовать.
Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003.
3. Вохринцева С.В. «Хохлома. Учимся рисовать. Демонстрационный
материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003.
Музыка
1. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год», Ярославль,
2000.
2. Детские фольклорные игры на родине П.И.Чайковского», Воткинск, 2003.
3. Тютюнникова Т.Э. «Бим-бам-бом! 100 секретов музыки» вып. 1 С-П., 2003.
4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки», программа по музыкальному
развитию детей 1,5 – 7 лет Санкт-Петербург, 2007.
5. Шикалова Т.Н. «Забавушки» (песни, танцы, игры для малышей) Ижевск,
2007.
6. Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и творчества» (младшая группа (подготовительная к школе группа, Ижевск, 2007.
7. Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (младшая и средняя группы), Ижевск,
2007.
Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (старшая и подготовительная группы),
Ижевск, 2007.
8. Шикалова Т.Н. «Программа «Вдохновение» (программа по развитию
песенного творчества дошкольников) Ижевск, 2007.
9.Гальцова Е.А. «Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009.
10.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
11.Владимирская Л.А. «От осени до лета (детям о природе и временах года в
стихах, загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, народных
обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и музыкальных
руководителей» -Волгоград : Учитель, 2012.
12. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка» СПб.: ДЕТСТВО
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Список использованной литературы:
1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И.Бабаевой.
2. Парциальная программа «Экология для малышей» Гончарова Е.В.
3. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.
4. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» Князева О.Л, Маханева М.Д.
5. Парциальная программа «Дошкольник в мире экономики» Т.П. Епанешникова
6. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа
дошкольного образования.
7. Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.
Сценарии образовательных событий и занятий для детей и их родителей в ДОО.
Сборник методических разработок / Сост. О.А. Блохина, О.В. Терешева.
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IV Раздел
Краткая
аннотация
образовательной
программы
дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка»
МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» реализует образовательную программу
дошкольного образования, разработанную в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении требований СанПиН
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
5.
Программа осуществляет образовательный процесс на уровне
дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от
31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; Плана
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач
Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования.
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под ред.Т.И.Бабаевой. При разработке вариативной части
программы было предусмотрено использование следующих парциальных программ:
- Программа «Экология для малышей» Е.Гончарова, направлена на
формирование экологической культуры на основе историко-графических и
природных особенностей, традиционного и современного природопользования с
учетом особенностей этнических культур; на подготовку дошкольников к
реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных
экологических проблем; развитие у детей потребности в здоровом образе жизни;
воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с
учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО-Югре.
- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Маханева предлагает новые ориентиры в нравственнопатриотическом воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской
народной культуре. Основная цель программы — способствовать формированию у
детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию
русского народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры,
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для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие
ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной
среды.
- Программа «Дошкольник в мире экономики» Т.П. Епанешниковой.
В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда,
закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей
дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного
бытового труда в помещении и на улице (участке детского сада), а также
складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное
отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансовоэкономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена, и этическими: честность,
щедрость, экономность.
Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и
ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются
представления о денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о
доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, купюра)
России и других стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт —
деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества. В детях
воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать
деньги; формируются базисные качества экономической деятельности:
бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие.
Образовательная программа раскрывает, что делает на разных этапах
возрастного развития сам ребенок и как рекомендуется взаимодействовать с детьми
взрослым (имея в виду не только педагога, но и родителей), чтобы возникшие между
ними взаимодействие, сложившиеся отношения и общая атмосфера были
направлены на развитие целевых ориентиров.
Образовательная программа формируется как программа психологопедагогической поддержки социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста; духовно-нравственные и социокультурные ценности и
принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи,
общества сквозной линией проходят через все содержание образовательной
программы.
В соответствии с ФГОС ДО, образовательная программа дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 лет до окончания образовательных отношений в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: познавательному
развитию, речевому, социально-коммуникативному, физическому и художественноэстетическому.
Содержание программы направлено на создание условий развития детей
дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и
соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. Оно выстроено в
соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено
на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством
и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и
социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.
Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для
развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения
индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного
детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем
объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе
программы предусматривается действие общего механизма: происходит
увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области
культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных,
практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру
своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность,
создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих
моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает
необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом
полноценного развития и готовности к школе.
Цель программы – создать каждому воспитаннику в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
приобретение первичного опыта деятельности и поведения в
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами,
принятыми в обществе.
Задачи организации педагогического процесса по реализации основной
образовательной программы:

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
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обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3
года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи
воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)
Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру
Человек, семья, Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».
дружба,
Проявляющий интерес к другим детям и способный
сотрудничество бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и
чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими людьми
с помощью вербальных и невербальных средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в
Познавательное Знание
поведении и деятельности.
Социальное
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Здоровье
Физическое и
оздоровительное

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в
ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными
видами деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)
Направления

Ценности

воспитания
Патриотическое Родина,
природа
Социальное

Показатели
Любящий свою малую родину и имеющий представление о
своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному
дому, семье, близким людям.

Человек, семья,
дружба,

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий
и уважающий ценности семьи и общества, правдивый,
искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному
сотрудничество поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность
за свои действия и поведение; принимающий и уважающий
различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.

Познавательное Знания

Здоровье
Физическое и
оздоровительное

Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных
видах деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных ценностей
российского общества.
Владеющий основными навыками личной и общественной
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде),
природе.
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Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе
уважения к людям труда, результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,
природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий
зачатками художественно-эстетического вкуса.

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения
воспитанниками программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных
результатов. Программа состоит из инвариантной и вариативной частей.
Инвариантная часть разработана с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой. Вариативная
часть направлена на реализацию образовательной области «социальнокоммуникативное развитие» через реализацию парциальных программ: Программа
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева,
М.Д.Маханева, Программа «Экология для малышей» Е.Гончарова напаравлена на
реализацию регионального компонента. Программа «Дошкольник в мире
экономики» Т.П.Епанешниковой направлена на воспитание ценностного отношения
к собственному труду, труду других людей и его результатам. Дошкольник
знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-экономическими
понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими: честность, щедрость,
экономность.
Инвариантная
часть программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие воспитанников в пяти образовательных областях: Социальнокоммуникативное развитие, Речевое развитие, Познавательное развитие,
Художественно - эстетическое развитие, Физическое развитие.
Содержание программы учитывает особенности современных детей:
любознательность, повышенную потребность к восприятию информации,
современную социокультурную ситуацию развития ребенка.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, включает в себя учебный план, годовой учебный
график, режим дня, модель двигательной активности, особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий, программно-методическое обеспечение,
система закаливающих мероприятий, адаптация воспитанников к условиям ДОУ,
система мониторинга, особенности развивающей предметно - пространственной
среды.
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Одним из важных принципов технологии реализации программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.
Направления взаимодействия педагога с родителями:
 Педагогический мониторинг.
 Педагогическая поддержка.
 Педагогическое образование родителей.
 Совместная деятельность педагогов и родителей.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации программы воспитания
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе отражается сотрудничество учреждения с семьями
дошкольников, а также со всеми участниками образовательных отношений. Только
при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть
способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном обществе.
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к
истории и культуре России, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
являются Центры патриотического воспитания, созданные в группах, мини-музей,
организованный в холле Учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами
как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.
С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и
дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры
родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному
образованию.
Педагоги
применяют
средства
наглядной
пропаганды
(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения
образовательной программы, публикуют информацию на официальном сайте
Учреждения, привлекают родителей к участию в проведении праздников,
развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.
Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают
дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных ситуациях вне детского сада. В рамках взаимодействия с семьёй, одной
из эффективных форм поддержки являются услуги Консультационного центра. В
ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и
развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом
родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах
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возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения
проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспрессметодики, анкеты, тесты, опросники).
Виды и формы деятельности, которые используются в работе с
родителями (законными представителями) воспитанников.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей в группах.
- Общие родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных
вопросов воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в мессенджерах,
посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания;
дистанционные консультации психологов и педагогов.
- Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Заседания Управляющего совета.
- Мероприятия с участием Совета Отцов.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - основа для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды
помещений групп, коридоров, физкультурного и музыкального залов, мини-музея ,
участка.
Предметно-развивающая среда
детского сада совершенствуется. Мы
создаем естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально
организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и
игровыми материалами.
Для осуществления педагогического процесса, развития творческого
потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, введения
детей в социум в группах создана развивающая предметно-пространственная среда,
которая представлена
центрами, оснащёнными современным дидактическим
материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной
направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами
природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих
навыков и общению.
Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к
средствам для свободной изобразительной деятельности. При планировании и
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осуществлении образовательного процесса в ДОУ реализуется принцип интеграции
различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и
воспитателей.
Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы в
ДОУ созданы необходимые условия: физкультурный зал с необходимым
спортивным оборудованием и атрибутами для проведения общеразвивающих
упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической работы (тактильные
дорожки и тренажеры для профилактики плоскостопия у детей, батут,
гимнастическая стенка). Имеется оборудование для занятий на улице в зимнее
время года – детские лыжи. В каждой группе оборудованы физкультурные уголки,
востребованные в организованной и самостоятельной деятельности воспитанников.
В тренажерном зале находится спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания.
Обновляется методическая литература в группах и методическом кабинете.
В 2018 году оборудован Центр Монтессори, где проводятся индивидуальные
и групповые занятия с педагогом-психологом, кружковая работа, занятия с
неорганизованными детьми 2-3 лет.
В Учреждении работает кабинет дополнительного образования, где
проводятся НОД по обучению грамоте; оказываются бесплатные и платные
дополнительные образовательные услуги.
Для проведения музыкальных занятий, досугов, развлечений, праздников
используется музыкальный зал. Было приобретено электронное пианино, детские
музыкальные инструменты, куклы для театральной деятельности, обновлена
методическая литература, приобретено мультимедийное оборудование (экран,
проектор, ноутбук).
В Учреждении организована работа шахматного клуба «Белая ладья», где
проводятся подгрупповые занятия в рамках кружковой работы.
Оценка отдельных условий образовательной организации и их
изменений
Организовано систематическое повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов: разработан и реализуется проект по повышению
профессиональной компетентности. Доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации в соответствии с ФГОС ДО-90%.
Обеспечено дооснащение развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с требованиями ФГОС ДО (закуплены дополнительные средства
обучения, в том числе игрушки, оборудование)
Проведен необходимый текущий ремонт кровли, внутренних помещений.
У Учреждения выстроены новые партнерские отношения с другими
организациями, заключены соглашения о сотрудничестве с МБУК «Городская
библиотека»; с ГИБДД; с МБОУ СОШ №6; с БУ «Нефтеюганский комплексный
центр социальной защиты населения»; с БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями».
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В Учреждении апробированы и внедрены новые формы работы с детьми,
соответствующие ФГОС ДО-организована работа Консультационного центра,
проводятся занятия с воспитанниками 2-3 лет, не посещающими детский сад.
Педагогами Учреждения апробированы и внедрены в практику
использования новые педагогические технологии, направленные на обеспечение
реализации программ в соответствии с ФГОС ДО: проектная деятельность,
исследовательская деятельность, технология портфолио дошкольника.
Информация о созданных условиях для получения дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами.
Доступ в здание МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка», состояние
территории, доступ воспитанников к оборудованным учебным кабинетам, объектам
для проведения практических занятий, к средствам обучения и воспитания, в том
числе к электронным образовательным ресурсам, в соответствии с возрастом,
недоступен для инвалидов, передвигающихся в кресле – коляске, с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Доступно условно для инвалидов с нарушениями
умственного развития.
Разработан Паспорт доступности МБДОУ «Детский сад №5» «Ивушка», как
объекта социальной инфраструктуры (2018 год).
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Приложение
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1. Реализация направлений программы воспитания
Педагог
Гуменная Кульнара Биргалеевна
Умарова Барият Атлыгишиевна
Титаренко Анжелика Владимировна
Харина Вера Ивановна
Музалева Людмила Леонидовна
Ахмедова Сара Гумру-кызы
Большакова Марина Сергеевна

Направление воспитания
Физическое и оздоровительное
социальное
Физическое и оздоровительное
социальное
Физическое и оздоровительное
социальное
Этико-эстетическое
Социальное

Кушнирук Людмила Петровна
Ивина Елена Петровна

Патриотическое
Познавательное

Шанина Ирина Борисовна
Долгих Ольга Витальевна

Патриотическое
Познавательное

Зырянова Елена Николаевна
Клементьева Лариса Владимировна

Патриотическое
Этико-эстетическое

Меньшина Анжела Ильгизаровна
Пиримова Салихат Гаджирамазановна

Социальное
Познавательное

Сатаева Галия Рафиковна
Фазлутдинова Ниля Хамитовна

Социальное
Трудовое

Харькова Людмила Николаевна
Безрукова Ольга Владимировна

Социальное
Познавательное

Рыжкова Елена Николаевна

Физическое и оздоровительное

Выговская Регина Радиковна

Социальное
Познавательное
Социальное
Познавательное

Борисова Людмила Степановна
Уланова Анастасия Николаевна

Этико-эстетическое

Мингазова Эльмира Сайфулловна

Социальное
Познавательное
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2. Календарный план воспитательной работы для воспитанников первой младшей группы
Календарный
месяц
Сентябрь
«Мой детский
сад»

неделя

Темы

1.

«Наша группа»

2.

Игры и
игрушки

3.

Друзья.
Учимся
дружить. Как

Варианты мероприятий
С воспитанниками
С родителями
Экскурсия: »Здравствуй детский сад» знакомство с детским Оформление личных шкафчиков для детей
садом, путешествие по территории
«Кто у нас хороший?
- игра-путешествие «В гости к Мойдодыру» (в санитарную
оформление уголка для родителей,
комнату)
анкетирование «Что любит ваш ребенок»,
- путешествие по группой комнате с остановками на
индивидуальные консультации и беседы.
станциях «Цветные карандаши», «Пластилиновая». Чтение
С целью ознакомления с правилами
художественной литературы: чтение потешки «Как у
поведения в детском саду, для обсуждения
нашего кота», А. Барто «Мишка», «Зайка», «Курочка Ряба». их с ребенком дома;
Проект «Здравствуй, малыш». Цель: адаптировать детей к
Родительские собрания «Ранняя
условиям детского сада. - познакомить с детским садом, как профориентация как средство социальной
ближайшим социальным окружением ребенка (помещением адаптации дошкольников»
и оборудованием группы; личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.)
- познакомить с детьми, воспитателем; - способствовать
формированию положительных эмоций по отношению к
детскому саду, воспитателям, детям.
Беседы: «Какие игрушки живут у нас в группе»; «Как мы
Выставка любимых игрушек.
убираем игрушки»
Проект «Мои любимые игрушки»
Дидактическая игра «Найди мишку», «Расскажи и покажи»,
Консультация: «Какие игрушки нужны
«Найди такой листок», «Покажи у куклы»; сюжетная игра
детям». Распространение психолого –
«Поможем игрушкам найти свой домик». Упражнение в
педагогических знаний среди родителей.
вежливом обращении к гостю. Дидактическая игра
Формирование ценностного отношения к
«Похвали петушка». Знакомство со сказкой «Петушок и
взрослому как к источнику знаний.
бобовое зернышко» (приобщение к истокам р.н. культуры).
Закрепить знание детей о местонахождении разных
игрушек, воспитывать бережное отношение к игрушкам,
умения убирать каждую игрушку на своё место;
Коллаж фотографий с изображением ситуаций
Рекомендации: почитать с ребенком
взаимопомощи детей. А.Барто
книги о дружбе. Воспитывать бережное
«Мячик». Вызвать сочувствие у детей к девочке Тане. С/р
отношение к книге, дружеские ,
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вести себя. Яхороший, ты
хороший.

4.

Труд взрослых
в детском саду.
Профессии

5.

Осенние
листья.
Осенние дары.

игры «Дом» - воспитывать бережное отношение к
игрушкам, играть дружно друг с другом. Чтение рассказа
Л.Славина «Таня и братик»- воспитывать заботливое
отношение друг к другу. Бондаренко -149; «Приглашаем в
гости к нам »; Игра-упражнение «Вежливое обращение к
гостям» ( приобщение к истокам р.н.культуры).
Формировать дружеские доброжелательные отношения,
которые предполагают приветливое, вежливое обращение
детей друг к другу, умение проявить отзывчивость и
сочувствие к сверстникам, способствовать проявлению
общих эмоциональных переживаний/
Беседа «Кто нас лечит?»; Экскурсия в медицинский
кабинет. Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления
с профессиями взрослых. Рассматривание иллюстраций,
презентаций о профессиях, о профессии медсестра.
Разучивание потешки «А тари, тари, тари» ( приобщение к
истокам р.н.культуры).
Игровая ситуация «Кукла Катя заболела»; «В магазин за
покупками»; «Сделаем прическу кукле». Д\игра «Подбери
предметы труда к профессиям». Расширить представление
детей о труде взрослых, о разных профессиях; познакомить
с профессиями (шофер, строитель, продавец, врач,
парикмахер); воспитывать чувство признательности и
уважения к человеку этой профессии, к его труду.
Познакомить детей с профессией мед. сестры; расширить
представления о кабинете мед. сестры, о еѐ роли в жизни
детского сада; воспитывать уважение к чужому труду.
Рассматривание листьев. Беседа «Листья осенью»;
Пальчиковая игра «Листопад»; подвижная игра «Догони
листочек»; настольно-печатная игра «Разрезные картинки»
(листочки); дидактическая игра: «Найди желтый листочек»;
«Соберем красивый букет из листьев». Физ.минутка
«Листья. К.з -55; игра «Сбор урожая» - воспитывать
отзывчивость, доброжелательность, познавательный
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доброжелательные отношения.
Воспитывать у детей навыки поведения в
обществе;

Консультация «Как познакомить малышей
с профессией медсестры».
Посещение поликлиники. Наблюдение за
работой медсестры. Воспитание
положительного отношения к их труду.

Составление единой композиции «Соберем
красивый букет из листьев»
Выставка совместного творчества «Дары
осени»
- посетить городскую выставку цветов и
плодов;
- принять участие в выставке «Наш

Октябрь

1.

Золотая осень

2.

Дом, в котором
мы живём, мой
город

«Мой дом»

интерес К.з -61. Разучивание потешки «Огуречик, огуречик
–формировать желание слушать фольклорные тексты. К.з67.Проведение русских народных игр «Кошки-мышки»,
«Салки-догонялки» ( приобщение к истокам
р.н.культуры). Просмотр мультфильма «Веселый огород»
Воспитывать бережное отношение к природе, развитие
любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы.
Беседа: »Золотая осень»; Рассматривание иллюстраций,
картин с пейзажами осени Б-73, приметы осени Б-70.
Речевая игра «Солнце и дождик» Б-63. Cюжетно - игровая
ситуация «мишка промочил ноги»; «В чем пойдем гулять»,
«Переложи горох, фасоль».Прослушивание музыкального
произведения «Осенняя песенка», муз. Е.Васильева-Буглая,
сл. А.Плещеева.Дискотека «Веселый листопад», муз. К.
Румяновой. Формирование элементарных представлений об
осени. Познакомить с явлениями осенней природы;
воспитывать любовь к природе родного края. Познакомить с
многообразием красок золотой осени, формировать умения
всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней
природы.
Строительная игра «Мы строим дом»; Беседа »Мой дом»,
«Высотные дома»; рассматривание фотографий,
презентаций «Мой город»; Д\игра «Чей домик?» К.З.-28;
Игра с мячом »Такие разные дома» К.З.-30 ; Разыгрывание
сказки «Кошкин дом» - сопереживать героям сказки,
воспитывать желание помочь -формировать первичные
представления правил поведения в быту, на улице; Дать
первичное представление о своем доме. Воспитывать
добрые чувства. Любознательность, эстетическое
восприятие, переживания, связанные с убранством города к
праздникам.
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урожай- становление у ребенка
ценностного отношения к красоте.

Проект «Осень, осень, в гости просим».
Панно «Разноцветный ковёр»; «Осенние
подарки». Становление у ребенка
ценностного отношения к красоте
природы.
Маршрут выходного дня совместно с
ребенком посетить осенний парк, дачу, лес
полюбоваться красотой осенней природы,
рассматривая и проговаривая каждое
изменение в природе. понаблюдать за
трудом взрослых на огороде, привлечь к
совместной деятельности.

Ноябрь

3.

Транспорт

4.

«Я в мире
человек»

1.

Домашние

Игра – беседа «В гараже» К.з. -231;Д\игра» Покажи
машины, которые видел на улицах города»; Рассматривание
картинок, фото. Просмотр презентаций: «Транспорт»,
«Виды транспорта». Чтение Т.Волгина «Паровоз»;
Бондаренко141; Рассказ воспитателя «На чем люди ездят»
Б-140,
«Мы шоферы» - игра. К.з -225; «Построй машину для
котика» К.з -227 – сопереживать героям, формировать
интерес к деятельности. Игра «В путешествие» воспитывать культуру поведения в транспорте. П\игра
«Поезд»; «Такси» К.З -230 - воспитывать у детей навыки
поведения в обществе; Дыхательная гимнастика «Полёт
самолёта"воспитание культуры здоровья. К.з -229; С\р игра
«Автобус»; Игра «Что изменилось» К.з-232; Пальчиковая
гимнастика «Машина».
Формировать представления о транспорте. Различать по
внешнему виду, формировать умение называть и показывать
основные части. Воспитывать культуру поведения в
общественном транспорте.
Беседы «Я и моё имя!»; «Кто со мной рядом?». Продолжать
называть свое имя и имена других сверстников. Игра
«Назови ласково». Познакомить с «ласковыми именами»;
воспитывать уважительное отношение в коллективе.
- игровая ситуация «Мы умываемся»
- чтение народной песни «Три братца»
- дидактическая игра «Накормим Таню»; игра «Ладушки» –
знакомить со строением руки человека. Игровая ситуация
«Умываемся вместе с куклами». Игра «Назови части тела»;
Формироватьпредставление о себе как о человеке, об
основных частях тела человека, их назначении.
Воспитывать аккуратность, опрятность;
- соблюдать элементарные правила поведения в детском
саду;
Беседа: «Где живут домашние животные»; «Что дают нам
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Выставка: «Транспорт» из бросового
материала»-формирование ценностного
отношения к взрослому как источнику
знаний;
Консультация «Новая жизнь бросового
материала» Формирование творческих
способностей дошкольников посредством
конструирования.

Семейные альбомы детей.
Консультация «Гендерное воспитание
дошкольников»;
Папка-передвижка «Девочки и мальчики,
– какие они разные»;
Памятка «Родительские заповеди»;
Индивидуальные беседы по желанию
родителей.
Формирование навыков, необходимых для
полноценного существования в обществе:
эмпатии (сопереживания),
коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения
договариваться, умения соблюдать правила
Предложить родителям вместе с детьми

«Краеведение»

животные»

2.

Овощи, фрукты

животные». Пальчиковая игра: «Барашеньки крутороженьки»
«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая» - дидактические
игры (упражнения): «Лошадки», «Покажи и назови», « У
кого какая шубка» (по сенсорике - на развитие тактильных
ощущений), «В гостях у бабушки», «Домашние животныеи
их детеныши», «Кто как кричит?»; Сенсорная игра: «Кто в
домике живёт?» - Чтение: Е. Чарушин «Курочка», «Корова»,
потешки: «Курочка-рябушечка», «Дай молочка Буренушка».
Речевая игра «Кто как говорит?»
-рассматривание картин: «Свинья с поросятами», «Корова с
телятами» ; сюжетная игра: «Мамы и их детки».
подвижные игры: «Убегай от киски» «Лохматый пес».
Композиция из игрушек «Домашние животные».
«Коровушка и бычок»- Знакомство детей с домашними
животными – коровой и бычком. Разучивание потешек про
корову и бычка; «Чудесный сундучок».
Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание
загадок о домашних животных). Повторение потешек и
попевок о домашних животных. ( приобщение к истокам
р.н.культуры . Формировать первоначальные представления
о животном мире, развивать умения узнавать домашних
животных, их детенышей на картинках, воспитывать
гуманное отношение к животным.
Беседа «Овощи и фрукты», Беседа «Вкусно и полезно»,
настольный театр «Репка». Игра «Сбор урожая», «Чудесный
мешочек», речевая игра »Кто рассказывает»? Б-183
Заучивание стихотворения «Огуречик»; Пальчиковая игра
«Апельсин»; «Во саду ли, в огороде»; Дидактическая игра
«Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок об
овощах и о фруктах.( приобщение к истокам р.н.культуры).
Формировать представления об овощах и фруктах (огурец,
помидор, морковь, репа, яблоко,
груша); первичные представления о труде людей по сбору
213

выучить загадки о животных; привлечь к
изготовлению книжек – малышек о
животных. Побеседовать с ребенком по
уходу за домашними
животными, прочитать сказки о
животных; привлечь ребенка к уходу за
домашним питомцем (налить молоко,
положить в тарелочку корм; Воспитывать
желание ухаживать за животными.

Выставка совместного творчества «Дары
осени»
Цель: проявлять интерес к окружающему
миру и активность в поведении и
деятельности.

3.

Дикие
животные».

урожая. Формировать умения всматриваться, любоваться,
радоваться предметам окружающего мира.
«Домик для мишки» - строительная игра. Сюжетно-ролевые
игры:
«Что нам привез зайчонок», на ощупь определить
различные предметы.
Самообслуживание: игровая ситуация «Как мама учила
зайку правильно кушать», Театрализованная деятельность:
обыгрывание сказки «Теремок». Чтение художественной
литературы: «Два жадных медвежонка» ;«У бабушки в
деревне» Знакомство с русскими народными загадками о
домашних животных ( приобщение к истокам р.н.культуры)
-Формировать первоначальные представления о животном
мире родного края, развивать умения узнавать некоторых
диких животных, их детенышей на картинках. Воспитывать
бережное отношение к животным.

214

Поговорить с ребенком о том, какие дикие
животные живут в наших
лесах. Рассмотреть иллюстрации с
изображением диких и домашних
животных, Поиграть в игру «Кому что
дадим» (малину - медведю, морковку –
зайцу). Воспитывать желание сделать
приятное животным.
Конкурс поделок и рисунков «Мое
любимое животное».

Декабрь
«К нам
приходит
Новый год».

4.

Наша дружная
семья. День
матери.

1.

Зимушка-зима,
в гости к нам
пришла»

«Беседы о мамочке родной» (беседа, рассматривание
картины)
- рассматривания картин, иллюстраций «Мать и дитя»;
«Назови свою маму» дидактическая игра;
- «Добеги до мамы» подвижная игра
- совместно-игровая деятельность (игры из серии «Семья»,
«Мама и детки» - лисятки, зайчатки, медвежатки);
- Игра «Кто у нас хороший...»
- рассматривание фотографий, общение на темы «Моя
мама»
-моделирование ситуаций общения «Телефонные разговоры
с мамой»
- инсценировка стихотворения: «Решили маме мы помочь, и
воду в таз налили. Конструирование из крупной мозаики
«Цветок для мамы»
- сюжетно-ролевая игра «Семья» (заботливые мамы, папы)
- подвижные игры семейной тематики: «Наседка и
цыплята», «Заинька, выйди в круг», «Этот дом не твой»,
«Васька-кот», «Бабушка кисель варила»
- «Мамочка любимая…», «Прянички» (разучивание
песен);Игра-ситуация «Мама согревает». Знакомство с
предметами обихода – скалкой. Знакомство со сказкой
«Лисичка со скалочкой» (приобщение к истокам
р.н.культуры). Прививать, воспитывать чувство любви и
уважения к маме; вызвать желание заботиться о ней,
помогать в домашних делах.
Беседы «Как мы одеваемся на прогулку зимой», «Как мы
гуляем зимой», «Зимовка диких животных» «Веселые
снежинки»; «Что бывает зимой?»- рассматривание картин,
иллюстраций. презентаций «Зима»; пальчиковая гимнастика
«Снег – снежок», «Ручки вверх, в кулачок»
- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки»;
«Лыжник», «Хлопушка»; Загадки о зиме. Разучивание
русской народной песенки «Как на тоненький
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Выставка творческих работ ко Дню
Матери «Вместе с мамой
мастерим».Проект «Мама»;
Выставка «Наша семья», «Мама-солнышко
моё».Оформление папки-передвижки «Моя
семья».
Помочь ставить, удерживать и реализовать
поставленную ребёнком цель в совместной
творческой деятельности. Формирование
семейной принадлежности.

Рекомендации: рассматривать
иллюстрации с изображением птиц,
домашних животных, диких зверей,
природой зимой. (в зимнее время года).
Читаем детям о зиме. Формирование
целостной картины мира, первичных
ценностных представлений.
В кого они такие? – роль семьи в

2.

Я и моё тело.
Что я знаю о
себе.

3.

Домашние
птицы. Птицы
зимой.

ледок» приобщение к истокам р.н.культуры). Подвижная
игра «Кидаемся снежками», «Веселые снежинки»;
Сюжетно-ролевые игры: «Кукла Катя пришла с прогулки»;
Театрализованная деятельность: Обыгрывание русской
народной сказки « Заюшкина избушка»; «Зима у нас в
гостях»-выставка детских работ - формировать у детей
знания о времени года «Зима». Воспитание любви к родной
природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к
природе
Беседа «Что я знаю о себе». Формировать представления у
детей о значении органов для нормальной
жизнедеятельности человека. Уточнить с детьми знания:
глазками смотрим, ушками - слышим, носиком – дышим;
Рассматривание иллюстраций «Мальчик-Девочка»;
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери»; «Доктор Айболит
Игровые ситуации «Покажем кукле, как правильно
одеваться»; художественное слово: «Умывальные стихи» В.
Степанов;
Игровая ситуация «Научим Неумейку
мыть руки». Пение («Вот какие мы большие» муз. Е.
Тиличеевой); Д\ игры «Моё тело» Смирнова-10; «Угадай
кто это?» «Собери картинку». Театрализованная
деятельность: Инсценировка сказки «Курочка Ряба».
Воспитывать культуру поведения, доброе отношение друг
другу.
Беседа: «Кто прилетел?» дидактическая игра «Найди такую
же птичку». Упражнять в названии частей тела птички, ее
особенностей, окраса, развивать мышление, память.
Дидактическая игра «Кто как поет»; Проблемная ситуация:
почему нужно подкармливать их зимой. Труд :«Поможем
сорокам накрыть на стол»; Пение «Птичка» Попатенко,
П\игры «Воробушки и автомобиль», «Совушка», Чтение
художественной литературы «Ворона» А.Блок. Раскраски
«Домашние и дикие птицы.
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воспитании ребенка. Папка – передвижка
»Осторожно, скользко! – формирование
представлений о здоровом образе жизни.
С целью понимания единства природы и
людей и бережного ответственного
отношения к природе

Рассмотреть иллюстрации по
теме; рассмотреть отражение в зеркале;
исполнять движения под плясовую
мелодию вместе с детьми;
- выполнить несложные постройки
«Мебель для куклы Кати».
Воспитывать у детей навыки поведения в
обществе;

Рекомендовать понаблюдать с детьми за
птицами на прогулке, в парке. Изготовить
совместно с ребенком кормушки для птиц.
Насыпать корм для птиц в кормушки,
рассказать, для чего нужно подкармливать
птиц зимой. Воспитывать у детей любовь и
бережное отношение к птицам.

4.

Мастерская
Деда Мороза.

Формировать первоначальных представлений у детей о
птицах. Развивать умения узнавать домашних, диких птиц,
их детенышей на картинках. Воспитывать у детей любовь и
бережное отношение к птицам. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.
Общение «Какие подарки принёс Дед Мороз»; Беседа
«Подарки Деда Мороза» ( приобщение к истокам н. к.);
Хороводная игра «Ой что за народ за Морозом идёт»;
Рассматривание новогодних игрушек , сделанные
старшими детьми. Наблюдение за старшими
дошкольниками в мастерской Деда Мороза»; П\игра
«Ёлочки и грибочки»; Мороз Красный нос и Мороз Синий
нос»;»Берегись, заморожу»; Игра – экспериментирование»
Сказка о камешке» К.З -130;«Построим дорожку для Деда
Мороза». Чтение художественной литературы:
книжки- малышки «Елочка», «Дед Мороз»; Стихи про
Новый год. Воспитывать положительный эмоциональный
отклик на участие в украшении ёлки, группы.
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«Мастерская Деда Мороза » привлечь к
изготовлению игрушек - символ года.
Новогоднего оформления группы;
стенгазеты от родителей.- «Новый год» .
Выставка поделок к новому году.
Оформление группы к новому году.
Повысить уровень партнерских
отношений. Практикум Новогодние
игрушки своими руками- Привлечение
родителей к совместной с детьми
продуктивной деятельности,
способствующей развитию творческих
способностей.

Январь
«Зимние
забавы».

5.

Мы встречаем
Новый год»;
«Ёлочка-живая
иголочка

1.

Неделя
здоровья»

«В лесу родилась ёлочка» (разучивание песен)
- «Дед Мороз» (разучивание песен)
- «Вот какая ёлочка» (рассматривание новогодней ёлки)
- «Снежинки играют в снежки»
(театрализация)
- «К нам идет Новый год» (разучивание стихов и песен)
- Волшебный мешочек (дидактическая игра)
- Е.Ильина «Наша елка» (чтение художественной
литературы)
- «Рукавичка» (чтение художественной литературы)
«Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-ролевая игра);
Знакомство с празднованием Нового года: беседы,
рассматривание картин, иллюстраций, просмотр
презентаций , разыгрывание ситуаций – нарядим Мишке
ёлку». Д\игра «Встреча с ёлкой» - обратить внимание на
украшение ёлки. Праздник «Здравствуй, ёлочка»
Изготовление ёлочных игрушек. развивать способность
детей к восприятию, пониманию прекрасного в жизни и
искусстве, поддерживать стремление к созданию
прекрасного. «Знакомство с празднованием Нового года»
( приобщение к истокам н. к.)
Формировать первичные представления о здоровом образе
жизни; воспитывать у детей привычку к аккуратности и
чистоте; Праздник «Малыши и крепыши» чтение,
рассматривание книг о здоровье, создание игровых
ситуаций;
- беседа на тему «Утренняя зарядка – хорошее настроение».
Почему нужно беречь ножки от промокания? игра-ситуация
«Наводим чистоту в комнате». Чтение х.л. С.Капутикян
«Маша обедает», «Куп-куп», Н.Пикулева «Умывалочка;
Я.Аким «Мыло». Чуковский «Мойдодыр»; Барто « Девочка
чумазая» ;просмотр мультфильма «Зубная щётка»
- беседа «Что делать, если кто-то заболел?»
- игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате».
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Активные формы работы. К нам шагает
Новый год Привлечение родителей к
подготовке к первому детскому празднику
(костюмы, атрибуты, украшения, подарки)участию в жизни и деятельности ДОУ.
Консультация :»Традиция празднования
нового года». Приобщать к истории и
культуре народов России в процессе
традиционных коллективных мероприятий.
Рекомендации. Как дарить подарки!
Информирование родителей с некоторыми
игровыми приёмами, способами дарения
подарков, воспитывать любовь к близким.
Рассмотреть елку на улице, украшенную
елку дома; Рекомендовать прогуляться по
снежному городку на главной площади
города, понаблюдать с ребенком за
ледяным домом снегурочки.

Проект «Быть здоровыми хотим».
Порекомендовать почитать ребенку: К.И.
Чуковский «Доктор Айболит» или «Мишка
заболел», формировать представление о
болезни и здоровье;
Памятка. Если дома больной!
Распространение психологопедагогических знаний среди родителей.
Индивидуальные беседы. Беседа о
здоровье детей, индивидуальных способах
профилактики и лечения. Формирование
представлений о здоровом образе
жизни.Рекомендации: Основы приобщения

- труд: «Постирай кукле платье». Дыхательная гимнастика
«Ветер дует»; «Поиграем носиком». Игра – беседа
«Путешествие в страну здоровья» формировать у ребенка представления о ценности здоровья,
красоте и чистоте тела.
Разучивание колядки «Щедровочка» ( приобщение к
истокам н. к.);

2.

Зимние
развлечения

Рассматривание картины «Зимние забавы», «На чем
катаются дети?» наблюдение за зимними играми старших
детей; Рассматривание детских фотографий: «зимние
забавы», «Мои зимние впечатления!»
- рассматривания иллюстраций об играх детей зимой;
подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые
снежинки» «Кати в цель», «Кто дальше бросит снежок»,
Формировать представления детей о зимних играх,
обогащать ребят яркими впечатлениями о развлечениях на
улице, познакомить детей с традицией зимнего катания на
санях, игрой в «Снежки». Игры на прогулке («Снежки»).
«Найди Снегурочку», «Снежинки и ветер», «Зайка
беленький сидит», «Снежиночки-пушиночки», «Кто
дальше», «Снежная карусель». Развивать и поддерживать
потребность ребенка в общении. Побуждать детей к
эмоциональному отклику в процессе решения проблемных
ситуаций: в подвижных, хороводных играх и в игровых
упражнениях. Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не
морозь мой нос» (приобщение к истокам н. к.);
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дошкольников к здоровому образу жизни
-Прогулка – это важно!
Активный отдых, это как?!
Распространение педагогических знаний
среди родителей, теоретическая помощь
родителям в вопросах воспитания детей,
формирование ЗОЖ
Дать знания о важности активного отдыха
на улице, участии родителей в играх,
воспитывать заинтересованность к нуждам
и потребностям ребёнка.
Консультация для родителей «Как
правильно одеть ребенка зимой».
Рекомендовать посетить с детьми ледовый
городок.
Фото- выставка «Зимние забавы». Папкапередвижка Зимние виды спортаРаспространение психологопедагогических знаний среди родителей,
формирование представлений о здоровом
образе жизни.

3.

Февраль.
«День
защитника
Отечества

1.

Мир животных. Беседа »Животные зимой», рассматривание иллюстраций,
«Зимовье
просмотр презентаций «Зимовье зверей»; д/и «Чей след».
зверей»
Построй «Домик для мишки». Сюжетно-ролевые игры:«Что
нам привез зайчонок», на ощупь определить различные
предметы. Показ настольного театра «Заюшкина избушка».
Самообслуживание: игровая ситуация «Как мама учила
зайку правильно кушать». Обыгрывание сказки «Теремок».
П\игры », «Мишка по лесу гуляет», «Зайка беленький
сидит». Знакомство со сказкой «Зимовье зверей «
(приобщение к истокам н. к . )
Формировать первоначальные представления о животном
мире, развивать умения узнавать некоторых диких
животных, их детенышей на картинках. Воспитывать
бережное отношение к животным.
Мир предметов «Одежда. Обувь» Формировать представление о видах
вокруг нас
одежды и обуви в соответствии со временем года,
познакомить с названиями деталей одежды (воротник,
рукава, карманы); формировать навыки одевания и
раздевания. Игровая ситуация «Оденем куклу Катю на
прогулку». Предметы быта, предметы труда. Беседа «Для
чего нужны предметы»- К.з-34; Игра –имитация -»Погладим
простыню, рубашку»; Рассматривание предметов
помощников совок, метла, половник, кастрюля, салфетки,
лейка) К.з-36. Беседа» Что вас окружает». Отгадывание
загадок о предметах труда с помощью презентации . К.з- 41
; Игра «Найди вещи, облегчающие труд в быту». Игра
»Кому нужен» ; Игра –экспериментирование «Считалочкакупалочка» К.з -42;Чтение потешек «Уж я Танюшке пирог
испеку»; Формировать представления о предметах быта и
труда, их названием и назначением. Развивать
познавательный интерес к предметам. Воспитывать
осторожность безопасного использования и бережное
отношение к предметам. Знакомство с балалайкой.
Пословицы и поговорки о балалайке. (приобщение к
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Поговорить с ребенком о том, какие дикие
животные живут в наших
лесах. Рассмотреть иллюстрации с
изображением диких и домашних
животных, Поиграть в игру «Кому что
дадим» (малину - медведю, морковку –
зайцу). Совместный труд с взрослыми.
Уборка участка от снега. Привлечение
родителей к совместной с детьми
сознательной целесообразной
деятельности для формирования
предпосылок трудового воспитания.
Рекомендовать
рассматривать
иллюстрации с изображением детей,
выполняющих действия с бытовыми
предметами; Проигрывать с ребёнком
ситуации осторожного обращения с
предметами быта. Воспитывать
осторожность при обращении с
предметами, бережное отношение.

2.

Я в обществе.
(правила.
традиции,
этикет) «Самое
важное слово».
Вежливые
слова.

3.

Наши папы и
дедушки.

истокам н. к . )
Рассматривание альбома с ситуациями благодарности,
плаката «Веселый этикет»;
Игровое упражнение «Все в порядке» (формировать умение
поддерживать порядок в игровой комнате). Беседа «В мире
вежливых слов»
3.Дидактические игры «Вежливые слова»; «Приходите ко
мне в гости»;Ситуатитвная беседа «Кто и зачем придумал
вежливые слова» (закрепить с детьми представления и
правилах поведения в гостях, в общественных местах)
Ситауативный разговор о правилах поведения в приемной
во время проветривания в группе.
Сюжетно-ролевые игры:1.«Дом», «Семья», «Магазин»,
«Больница» Чтение художественного произведения В.
Юсупова «Добрые слова», Н.Е.Богуславской «Веселый
этикет», О.Дриз «Зайка», Е. Благинина; «Аленушка»;
Упражнение в вежливом обращении к гостю. Дидактическая
игра «Похвали петушка».( приобщение к истокам
р.н.культуры)
Формирование представлений о вежливости: умение
здороваться, прощаться, благодарить. Закрепление навыка
называть педагогов по имени и отчеству; формирования
развития простейших навыков самостоятельности,
опрятности, аккуратности, правильного поведения за столом
«Мой папа самый сильный» (беседа); презентация «Мой
папа хороший»
- «Папин день» (рассматривание картинок, беседа по
картинкам)
- «Самолёты» (дидактическая игра)
- «Кукла Катя показывает концерт для папы»
(театрализованная игра)
- рассматривание иллюстраций военной техники.
- чтение: А. Барто «Самолет», «Кораблик»,
«Барабан»
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Понаблюдать с ребенком за поведением
взрослых за столом во время еды;
привлекать ребенка к выполнению
простейших трудовых поручений;
почитать с ребенком дома
Н.Е.Богуславская, Н.А.Купина «Веселый
этикет»; Г.Шалаева «Домашний этикет»;
И.Агапова. М.Давыдова «Игры и задания
для Чудо-воспитания»-этикет для детей.
Обыгрывание с ребёнком ситуаций:
«Попроси игрушку», «Давай
познакомимся» приучать использовать в
речи основные формы речевого этикета в
ситуациях общения: приветствие, просьба,
благодарность, знакомство;
воспитывать у детей навыки поведения в
обществе;

Конкурс «Лучший подарок для
папы».Фотовыставка «Наши
папы!».Формировать представления о
нравственных ценностях и традициях
праздника; воспитывать любовь к своей
семье, уважительное отношение к папе,
чувство сопереживания; осуществление
патриотического воспитания.
Папка-передвижка:«История праздника –
День Защитника Отечества»-

Март
8 Марта.

4.

Азбука
безопасности

1.

«О любимых
мамах»; «Наши
мамочки

- пальчиковая гимнастика «Пальчик – мальчик». «На чём
поедем?»
- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая игра); игра –
ситуация «Хотим быть смелыми»;- игровое упражнение
«Готовлюсь быть солдатом».
Формировать первоначальные представления о
защитниках Отечества (солдатах), о празднике и его
атрибутах (флагах, салюте).Поощрение интереса к
сверстнику, стремления делится игрушками. Знакомство с
домовенком Кузей. Игра «Аюшки» ».(приобщение к
истокам р.н.культуры)
Формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Задачи: развивать у детей представления об опасных и
вредных факторах, расширять представления о правилах
поседения на дорогах.1.Беседа «На чём люди ездят»
(закрепить знания о том, что на грузовых машинах
перевозят грузы: песок, картошку, яблоки, а на маленьких
ездят люди. Учить описывать машину, выделяя ее внешние
особенности (цвет, форма).
2.Экскурсия по территории детского сада (учить детей
правилам безопасного передвижения в помещении детского
сада: быть осторожными при спуске и подъёме по лестнице,
держаться за перила).
3.Конструирование «Дорога для автомобиля»;
Разыгрывание игровых ситуаций «Осторожно - дорога!»;
«Покатаем куклу на машине»
4.использование элементарных словесных поручений
«Принеси машинку», «Возьми мяч» и др; чтение А. Барто из
цикла «Игрушки».
Дидактические игры: « Погладим кукле платье», «Найди
мою маму», «Расставь посуду на праздничном столе»,
«Узнай свою маму»
- книги со стихотворениями; Е. Благининой « Посидим в
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Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу

Рекомендовать прогулки по городу, в ходе
которых, родители показывают пример
детям по соблюдению правил дорожного
движения.
Коллаж «Опасности вокруг нас». Памятки:
«Я и дорога«; Воспитываем грамотного
пешехода. Формирование безопасного
поведения на дороге. Способствовать
усвоению детьми норм и правил поведения
и выработке навыков правильного
поведения в обществе.

Рассматривать иллюстрации на тему
семейного быта.
«Я для милой мамочки»; Фотовыставка.
Цель: Формировать представления о

2.

Мы –
помощники;
Что мы умеем?

тишине», А.Барто «Девочка- ревушка», сказка « Волк и
козлята»,Чтение художественного произведения Я. Аким
«Мама»;
С. Пшеничных «С мамой по городу»; О.Чусовитина
«Подарок мамочке»; Н. Саконская «Моя мама»;Е.
Благинина «Мамин день».
альбом «Мамы всякие нужны»;
- пальчиковая игра: «Веселый шнурок», «Этот пальчик
дедушка, этот пальчик бабушка …», «Сорока - белобока»;
- рассматривание иллюстраций
« Мама заболела», «Мамина работа» «Мой папа»; «Скоро
мамин праздник» (беседа)
- «Что подарим маме» (чтение стихотворения)
- «У кого какая мама» (беседа)
- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра)
- «Самые родные» (разучивание стихов и песен).
Изготовление праздничных открыток.
- «Угадай, что звучит» (дидактическая игра) Беседа о маме с
включением пословиц и поговорок. Самостоятельный
рассказ «Какая моя мама». Пение песенок о маме. (
Приобщение к истокам н. к.); - формировать у детей любовь
и уважение к родным и близким; воспитывать доброе
отношение к маме, бабушке; вызвать желание заботиться о
них, защищать, помогать.
Беседа «Кто у нас в группе аккуратно складывает игрушки
и одежду?; Игра «Наведи порядок» К.з-139- - воспитывать
доброжелательные отношения к окружающим; формировать
бережное отношение к вещам. Игровое упражнение
«Песенка для одевания» К.з- 138 - воспитание
представлений о значении опрятности и красоты внешней,
ее влиянии на внутренний мир человека. Пальчиковая
гимнастика «Мы капусту рубим».
. С/р игра «Гости» Накроем стол к празднику. Игра
«Поможем зайке построить дорожку». Игра с машинками
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нравственных ценностях и традициях
праздника; воспитывать любовь к своей
семье, уважительное отношение к
женщине.
Творческая выставка поделок «Вместе с
мамочкой любимой»- формирования
предпосылок трудового воспитания.

Фотогазета «Мы мамины помощники»; «Я
бабушкин и дедушкин друг и помощник».
Активизация родителей в деятельность
ДОУ.
Привлечение родителей для изготовления
летних игрушек – самоделок «Наши руки
не знают скуки».
Игры, которые помогут научить
самообслуживанию.
Распространение психолого-

3.

Мальчики и
девочки. Расти
коса до пояса.

«Перевозим урожай». Воспитание любви к животным ,
побуждать оказывать помощь животным. Пение «Пирожки»
А.Филипенко. Трудовое поручение «Собери веточки.
камешки на участке»- приобщении ребенка к труду,
воспитание любви к детскому саду, стараться содержать его
чистым. Игра –экспериментирование «Наши – помощники»
К.з-189; «Наблюдение мытья посуды за помощником
воспитателя».Воспитывать отзывчивость, познавательный
интерес, формировать интерес к общению.
Воспитывать уважение к труду родителей, поддерживать
желание им помочь дома и сделать им приятное.
Рассматривание иллюстрации «Мальчик-Девочка»
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери». Семья»
(побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт
семьи . Упражнения «Какие мы большие». Дидактическая
игра
«Выбери игрушку для девочки и для мальчика» (развивать
представления о своем внешнем облике, гендерной
принадлежности; Беседа на тему: «Взрослые и дети» (дать
представление о нравственном поведении между детьми и
взрослыми). Создание игровых ситуаций для воспитания
эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей
(пожалеть, обнять и т.п.); Создание игровых проблемных
ситуаций с целью обучения пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расчёской, горшком).
Чтение русских народных сказок «Три медведя»,
«Колобок», «Маша и медведь». Чтение художественной
литературы: Н. Саконская «Где мой пальчик», С.Капутикян
«Маша обедает», «Куп-куп», А. Барто «Старший брат». С.
Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Беседа «Как я себя
чувствую». Знакомить детей с физическими и
эмоциональными состояниям человека (устал – отдохнул,
заплакал – засмеялся, заболел – вылечился). Слушание «Вот
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педагогических знаний среди родителей,
формирование предпосылок трудового
воспитания.

Совместный труд с взрослыми.
Привлечение родителей к совместной с
детьми сознательной целесообразной
деятельности для формирования
предпосылок трудового воспитания.
Литературная гостиная: Книжки для
малышек. Рекомендовать родителям
произведения, определяющие круг
семейного чтения в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями ребёнка, показать методы и
приёмы ознакомления ребёнка с
художественной литературой.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к книгам.

4.

5.

как мы умеем», «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель; Проведение русских народных игр. «Вербавербочка», «Солнышко-ведрышко» ( приобщение к истокам
н.к.)
Речевая
«Волшебная палочка» - Узнавание знакомых сказок по
компетентность отрывкам из них, иллюстрациям, предметам. ( приобщение
к истокам н.к.) «Сказка, сказка приходи». Беседа Мои
любимые сказки»; Д\игра «Сложи сказку»;
Театрализованное представление (настольный театр
«Репка»); Практическое упражнение «Изобрази героев
сказки» мимикой, жестами; Игры инсценировки с
игрушками «Лошадка»; игры – диалоги. С\р игра «Идём в
театр смотреть представление». Дыхательная гимнастика
«Как шумит ветер в лесу» (фу-фу-фу). Коллаж с
персонажами сказки; Конструирование:из мятой бумаги
«Колобок -знакомить с русскими народными сказками и
сказочными персонажами, формировать интерес к книгам .
приобщать к общечеловеческим нравственным ценностям.
Весна-красна.
О времени года «Весна» (беседа); «Пришла весна»
(рассматривание иллюстраций). Загадывание загадок о
весне. Заучивание заклички о весне. (Приобщение к истокам
н. к.)
- Рассматривание иллюстраций «Одежда людей весной»
- «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» (подвижная
игра)
- Прогулка по территории детского сада (рассматривание
первых цветов, изменения, происходящие с кустарниками,
отметить появление насекомых)
- А. Барто «Кто как кричит» (чтение художественной
литературы); Е. Благинина «Дождик»;Э, Ю.Мориц
«Ручеёк»;Рассматривание фотоальбома «Весенние цветы»
Рассматривание альбома, иллюстраций с временем года
«Весна»
Сюжетно-ролевые игры: «Дом-больница», «Семья»;
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Выставка книг «Сказки для детей»
формирование чувства прекрасного на
основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке
Творческая выставка (книжки- малышки):
«По страницам любимых сказок» Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей в работе по сказке и
совместному эстетическому оформлению.

Организовать прогулку в весенний парк,
сквер, обращая внимание ребёнка на яркое
весеннее солнце, лужи, ручейки;
привлекать ребёнка к кормлению птиц,
наблюдению за их поведением.
Консультация-Воспитание
художественной литературой!
-Весенние стихи- формирование
целостной картины мира, в том числе
первичных ценностных представлений.

Разыгрывание игровой ситуации «Поможем мишке
собраться на прогулку»
- «Вышла курочка гулять»; (подвижная игра)
- «Гуси-гуси» (подвижная игра)
- «Трава и цветы» (дидактическая игра)
- образовательная ситуация “Звуки весны” (капель, пение
птиц);
- музыкально-дидактические игры, игры на музыкальных
инструментах (на металлофоне “Капельки звенят” (тихо,
громко))
- рассказ воспитателя. Как надо одеваться весной.
формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада). Формировать бережное отношение к
окружающей природе.
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Апрель.
Весна.

1.

2.

Растём
здоровыми и
крепкими

Народная
игрушка
«Очень любим
мы матрешки,
разноцветные
одежки»

Дидактическая игра: «Водичка, водичка – умой мое личико»
(Знакомить детей с предметами ближайшего окружения:
мыло, полотенце, зубная щетка, зубная паста). Проведение
ситуативной беседы: «Помоги другу»
Проведение игры-беседы «Из чего же сделаны ребятишки?»
Рассматривание и обсуждение плаката «Моё тело».
Ситуативный разговор «Наш веселый, наш любимый
носовой платок» .Речевая игра «Ветер-ветерок»
Чтение художественной литературы:
1. Чтение художественного произведения К.И. Чуковского
«Мойдодыр»
2.Чтение художественного произведения А.Барто «Девочка
чумазая»
3.Чтение стихотворения И.Саковской «Где мой пальчик?»
Театрализованная игра по художественному произведению
А. Барто «Девочка чумазая» (учить детей из несложных
действий создавать сюжет, привлекать к активному участию
в игре. Воспитывать желание всегда быть чистым.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 1.Игра
«Мы пришли умыться»; 2.Беседа «Всему свое
место»;3.Игровое упражнение «Закатаем рукава».
Знакомство с потешным фольклором - дразнилками,
скороговорками. (Приобщение к истокам н. к.)
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни, первичные, ценностные представления о здоровье.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Формирование у воспитанников потребности в
двигательной активности и физическом совершенствовании.
Рассказывание об игрушках – матрешках;
- рассматривание матрешек, неваляшек;
- чтение песенки, потешки, заклички «Как у нашего кота»,
«Сидит белка на тележке», «Чики-чики-чикалочкиЕ.
Осетров «Сестрицы-матрешки»; слушание: «Колыбельная»
(муз. Т. Попатенко), «Лошадка» (муз. Н. Поталовского;
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Побеседовать о здоровье: хорошо ли быть
здоровым? что нужно делать, чтобы быть
здоровым?
Выполнять утром совместно с ребёнком
комплекс утренней зарядки.
Комплексы утренней гимнастики.
Оздоровительные упражнения- сайт Доусформировать навыки здорового образа
жизни,
Фотовыставка «Двигайся больше,
проживешь дольше» (внутри группы).
Формирование представлений о здоровом
образе жизни.

Выставка народной игрушки;
Порекомендовать разыграть с ребенком
небольшой спектакль по любой
прочитанной сказке, потешке;
Маршрут выходного дня: посетить с
детьми музеи. Выставки народного

3.

Птицы
прилетели.

пение «Ладушки» (русская народная песня);
- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки)
- «Петушок, петушок…» (чтение потешки)
- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-ролевая игра)
- дидактические игры: «Укрась матрешке сарафан»,
«Разрезные картинки»;
- настольно-печатные развивающие игры: лото, мозаика,
игрушки-забавы;
- «Угадай на слух» (дидактическая игра)
- «Веселый каблучок» (подвижная игра)
- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко мне»,
«Мышеловка», «Лошадки», «У медведя во бору», «Зайцы и
волк».
- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Чаепитие»
формирование первичного представления о народном
творчестве; знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек (неваляшка, матрешка). «Праздник
народной игрушки» (игры – забавы); Знакомство с
предметами обихода – деревянными ложками ; «Русская
свистулька». (приобщение к истокам н.к.)
Дидактическая игра: «Такие разные птицы»; «Встречаем
птиц» (Учить устанавливать тождество и различие птиц
ближайшего окружения (воробей, голубь, ворона) по
величине: маленькие – большие; Беседа «Расскажи почему
нельзя пугать птиц» (освоение и запоминание правил
поведения в природе); слушание: «Куры и петухи» (из
«Карнавала животных» К.Сен-Санса); «Воробей» А.Руббах;
Подвижные игры «Птички летают», «Воробышки и
автомобиль», «Птички в гнездышках».Книги для
рассматривания и детского чтения (фольклор: «Сорокабелобока», «Петушок, петушок»; Коллаж.»Птичий двор».
Формирование элементарных представлений о птицах
весной (летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из
лужицы и т. д.)
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творчества, библиотек – приобщение с
истоками народной культуры.
Воспитание любви к прекрасному,
уважения к традициям и культуре родной
страны

Организовать прогулку в весенний парк,
сквер, обращая внимание ребёнка на птиц
привлекать ребёнка к кормлению птиц,
наблюдению за их поведением; почитать
рассказы и стихи о птицах; разучить
русские народные попевки и потешки о
птицах («Сорока белобока …», «Ой,
утушка моя луговая и др.)
Формирование любви к родному краю,
родной природе.
Формирование чувства прекрасного на
основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке;

Май.

4.

Добрые
волшебники

1.

На улицах
города.

Воспитание бережного отношения к птицам
(рассматривать, не нанося им вред, кормить только с
разрешения взрослых, не пугать).
Беседа на тему «Встречаем гостей» (развивать
диалогическую форму речи).
Беседа на тему «Я хороший, ты пригожий» (формировать
положительные эмоции к окружающим сверстникам, учить
показывать эмоции сострадания, радости, грусти и т.д.)
Социализация: Иллюстрации с изображением различных
ситуаций из жизни ребёнка в детском саду и в семье
(развивать представления о положительных сторонах
детского сада, его общности с семьёй).
Сюжетно-ролевые игры:«Вылечим куклу Катю).
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
Дидактическое упражнение «Кран откройся, нос умойся!»
пение «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И. Арсева
прослушивание песенок о дружбе;
- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», «Еду к бабе, еду к
деду», «Как у нашего кота», «Кисонька-мурысенька»,
«Сорока-сорока». «Чудесный сундучок» - Раскрашивание
свистулек. Дымковская роспись. Дидактическая игра
«Угадай по звуку». Слушание народных
мелодий. (приобщение к истокам н. к.)- слушание песни
«Погуляем»
Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками ( поощрять умение детей играть не ссорясь,
помогать друг другу, обращать внимание детей на ребёнка,
проявившего заботу о товарище, выразившего ему
сочувствие).
Задачи: Закрепление умения здороваться и прощаться.
Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что
взрослые его любят, как и всех остальных детей.
Формирование первоначальных представлений о празднике
и его атрибутах: флагах ,шарах, цветах. Беседа «Мы идем на
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Рекомендовать родителям чтение
художественных произведений А. Барто,
С. Маршака, Э. Успенского
Фотовыставка: «Наши добрые поступки»
устанавливать положительные
взаимоотношения с людьми.
Акция: «Скворечник для птиц»;

Рассмотреть иллюстрации с изображением
праздничного стола, украшенные улицы

2.

праздник»; Беседа о том как украшают улицы города к
празднику;
«День Победы» -рассматривать картинку о празднике,
называть изображенные на ней предметы, их качества,
действия людей. Ситуативный разговор: "Почему куклы не
радуются празднику?" Учить детей разрешать ситуацию,
обыгрывать ее. Игровое упражнение «Дорисуй» листы дорисовки (травка, листья, цветы, шары,
флажки);Ситуативный разговор «Праздничный салют» формировать представления о явлениях общественной
жизни (праздник, праздничный салют).
Сюжетно-ролевые игры: «Солдат», «Парикмахер»,
«Больница»
рассмотреть иллюстрации по военной тематике;
- рассмотреть солдатиков, игрушки - военные машины;
- обыграть ситуацию: парад солдатиков. Игровая ситуация
«Умывание солдатиков»; П\игра «Цветные автомобили».
«Мы шагаем дружно в ряд»; Пение «Самолёт летит» муз. Е.
Тиличеевой
«Пляска с флажками» муз. Г. Вихаревой. Чтение
стихотворения А. Барто «На заставе». Приучать
рассматривать иллюстрации в книгах вместе с детьми,
воспитывать бережное отношение к книге; иллюстрации
Ю.Васнецова, В.Лебедева, В.Сутеева, Е.Чарушина к
русским народным сказкам, фольклору, стихам.
Использование игрового персонажа «Капелька» в процессе
формирования культурно-гигиенических навыков: мытьё
рук до и после еды, после прихода с улицы и т.п.; мыть
лицо, пользоваться полотенцем, быть опрятным, замечать
погрешности в одежде.
Мир вокруг нас Беседа «Наша квартира» (мебель, посуда)
(квартира,
- игра «Цветные дорожки к домикам кукол»; «Накормим
мебель, посуда) куклу Катю»- воспитывать культуру поведения за столом;
формировать представления о назначении предметов
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города;
выполнить несложные действия с
флажком, ленточкой в темпе марша,
плясовой мелодии вместе с родителями.
прогуляться с детьми по парку или по
городу, рассмотреть праздничное
украшение города; обратить внимание на
природу весной, появление первой травы,
закрепление названий цветов спектра;
«Весной здоровье укрепляем» провести закаливающие процедуры с
детьми дома;
уточнить знания о работе светофора
«Наш друг светофор»;
рассмотреть альбом «Наша
семья».прогуляться с детьми по «Саду
Победы» или по городу и рассмотреть
праздничное украшение города, парад к
Дню Победы.;
выполнить поручение "Помогу
бабушке".
Формирование первоначальных
представлений о празднике «День победы»
и его атрибутах: флагах, салюте, цветах.

Фоторепортаж: Секреты воспитания!
Поделиться опытом удачных моментов
воспитания в семье.
Памятка: Учите детей заботиться о своей

3.

Следопыты,
эксперименты

посуды, воспитывать трудолюбие К.З.170; Игра –
экспериментирование «Музыка или шум?»
развитие любознательности, формирование опыта
познавательной инициативы;
Чтение З.Александрова «Каша из гречки» К.З -171 П\игра
«Найди посуду»; «Моем посуду» -К.З -174 Пальчиковая
гимнастика « Посуда» К.З.-176
- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. Попатенко
- игра «Устроим кукле комнату»
- игра с конструктором «Построим зайке стульчик, стол»;
- дидактическая игра «Найди такой же
- дидактическая игра «Подбери подходящую мебель для
большой и маленькой кукол»;
- дидактическая игра «Найди свой шкафчик»
- дидактическая игра «Большая и маленькая мебель»
- строительная игра «Стол и стул для матрешек».
Строительная игра «Дом медведей». Воспитывать
трудолюбие и бережное отношение к предметам
ближайшего окружения. Воспитывать интерес к
познавательной деятельности.
«Построим дорожку для зайчат» (укладывать кирпичики по
горизонтали, приставляя один кирпичик к другому, строить
дорожки разные по величине- узкая, но длинная; широкая,
но короткая. Обследование строительных деталей: катится –
не катится, одинаковые – разные стороны. Игра «Искупаем
зайку» (игра-занятие с водой). Знакомство со свойствами
воды: мокрая, прозрачная, переливается, стекает.
Наблюдение «Веточка в тепле»
4.Дидактическая игра «Игрушки» (учить находить
существующие у игрушек свойства (бьются, рвутся),
качества (гладкие, мокрые, холодные);-подбирать и
группировать игрушки по форме, цвету. Воспитывать
бережное отношение к игрушкам. Создание игровой
ситуации «Разговор по телефону» (задавать ребенку
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безопасности - Формирование
представлений о здоровом образе жизни.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«КАК ВОСПИТАТЬ МАЛЕНЬКОГО
ПАТРИОТА»- способствовать бережному
отношению к традициям, сохранению
вертикальных семейных связей.

Привлекать ребёнка к играм с водой
(переливание из емкости в емкость,
искупать куклу и др.);
выучить любую потешку о воде;
почитать стихи А. Барто «Мячик»,
«Зайка», «Кораблик» из серии «Игрушки».
Мастер класс сайт ДОУ
«Экспериментируем дома»
Весенние прогулки: наблюдаем за
сезонными изменениями. Привлечение
родителей к совместной с детьми
исследовательской деятельности во время
прогулок и экскурсий, способствующей
возникновению познавательной

4.

Зелёные
друзья. Травка
зеленеет,
солнышко
блестит

вопросы, а он отвечает). Чтение В.Сутеева «Яблоко», «Три
котенка»; В.Бианки «Лис и мышонок». Oбогащать
представления детей о процессах умывания, обращаясь к
художественным произведениям «Кран откройся, нос
умойся»; Водичка. Водичка»; Музыкальные произведения
для слушания: «Звуки природы» (темы: ручеёк, волны,
дождик). Инсценирование«Колобок»- Почему лиса съела
Колобка? Формировать умение не разговаривать и не брать
предметы и угощение у незнакомых людей.
формирование первичных представлений о безопасности в
природе
«Времена года » - Рассказать о временах года с
использованием соответствующих загадок. Повторение
закличек, песенок о временах года. (приобщение к истокам
н. к.) Композиция на ковре «насекомые»;беседы: «Какие
гости появились на участке?», «Вот такие ножки у
сороконожки», «Пчелки-труженицы»;
- дидактическая игра «Бабочки и цветы»; Чтение потешки
»Божья коровка» Б-197; Игра «Что сначала ,что потом?» Б240. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
«Выросли цветы» -физминутка.
«Спрячь игрушку», «Назови, что видим».
- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»
-подвижная игра "Поймай комара"
- рассматривание изображений, презентаций насекомых,
цветов;
- прогулка по территории детского сада (рассматривание
первых цветов, изменения, происходящие с кустарниками,
отметить появление насекомых);
- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку»,
«Разрезные картинки», «Что больше?»
- сюжетно ролевые игры: «Обитатели бабушкиного двора»,
«Едем в деревню» «Водители», «Я – шофер»
- игра-беседа «Берегись насекомых»;
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активности.

Конкурс «Весенний букет» ;
Акция «Красивый цветок в подарок
садику». Папка-передвижка «День
Победы». Консультация «Игры на
природе».
Привлечение родителей для изготовления
летних игрушек – самоделок «Наши руки
не знают скуки».
Консультация «Как организовать летний
отдых»

- познакомить детей с первыми насекомыми, их внешним
видом; воспитывать бережное отношение (рассматривать,
не нанося им вред).

Календарный план программы воспитания для воспитанников старшего дошкольного возраста
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Календарны
й
месяц

неде
ля

Темы

Варианты мероприятий
С воспитанниками

С родителями

Сентябрь

1. День знаний

2.

Беседа с детьми: «Для чего нужно учиться?» - повысить мотивацию
обучения в детском саду. Формировать позитивное отношение к
обучению в школе, уважительные, дружеские отношения детей
друг другу.
Ситуативный разговор «Без друзей нам не прожить ни за что на
свете», учить детей дружить.
НОД «Предметы, облегчающие труд человека в быту».
Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд
человека в быту, их назначении. Обратить внимание на то, что они
служат человеку и он должен бережно к ним относиться.
Беседа с детьми «Наш детский сад», расширять знания о садике,
воспитывать уважение к работникам сада.
Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и
присказки «Начинаются наши сказки…» - воспитывать любовь и
интерес к художественным произведениям. Учить Никиту отвечать
на вопросы не перебивая других.
Добрая
Беседа: «Что я видел на улице, когда шел в детский сад» дорога детям расширять знания о культуре поведения на улице; развивать
внимание, наблюдательность.
Подвижная игра «Ты большой, я маленький» - формировать
осторожное поведение на улице и проезжей части дороги,
используя ПДД.
Подвижная игра «На чем я путешествую» - закрепить и уточнить
представления детей о назначении разных видов транспорта,
особенностях конструкции и движения. Воспитывать умения
помогать друг другу.
Работа в книжном уголке: оформление выставки книг по ПДД обучать умению отбирать книги по данной тематике: развивать
мышление, эстетические чувства.
Дидактическая игра «Важные знаки – дорожные знаки» - закрепить
знания о дорожных знаках, их названии, умении ориентироваться в
дорожной обстановке по дорожным знакам; развивать память,
внимание, воспитывать общую культуру поведения на дороге.
Совершенствовать социально- коммуникативные навыки, умение
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Консультация для родителей «Мам, ну
пойдем»: как научить ребенка терпению

Индивидуальная беседа: «Как воспитать у
ребенка правила поведения на улице».
Памятка для родителей «Причины
детского дорожно-транспортного
травматизма»
Выставка рисунков «Я соблюдаю ПДД».

3.

Осень
золотая в
гости к нам
пришла

4.

Витамины
из осенней
кладовой

работать в парах, команде.
воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая
потребность в соблюдении правил дорожного движения ; 2)
воспитывать желание соблюдать правила дорожного движения,
умение работать в команде для достижения общей цели.
Рассказывание из коллективного опыта «Как мы гуляли по
осеннему парку». Цель: Уточнять представления детей о двух
временах года - лете и осени. Формировать навыки рассказывания
из опыта, воспитывать любовь к природе.
Игры инсценировки (экологические сказки). Цель: развитие
выразительной речи и выразительных движений: разыгрывание
сказок по ролям. Воспитывать у детей сопереживание, учить
адекватно проявлять свои чувства.
ЧХЛ М. Пришвин «Календарь природы». Цель: расширять и
активизировать словарный запас детей, воспитывать любовь к
книгам.
прослушивание музыкальной композиции П. И.
Чайковского «Времена года» («Сентябрь»)
Беседа на тему «Закружился надо мной дождь из листьев озорной,
до чего же он хорош, где такой еще найдешь» - упражнять детей в
различии растений в осеннем наряде, обогатить эстетический опыт,
вызвать радостное переживание от восприятия красоты
природы осенью.
Игра «Огородная-хороводная» Вызывать у детей положительные
эмоции от инсценирования песни. Закреплять знания об овощах.
Способствовать расширению словарного запаса. Воспитывать
уважение к труду.
Беседа «Овощи и фрукты — полезные продукты». Цель: помочь
детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда
должна быть не только вкусной, но и полезной; развивать
внимание, мышление, воображение, активный и пассивный
словарь; воспитать у детей желание заботиться о своем здоровье.
Беседа: «Как овощи и фрукты попадают на прилавки магазинов», а
откуда попадают они в магазин? Формирование бережного
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Книжки-малышки «Осень золотая».
Фотоколлаж «Я и природа»
Выставка книг М. Пришвина

5.

Моя
дружная
семья

отношения к природе, которая щедро одаривает нас своими
богатствами, уважения к труду людей, работающих на земле.
Чтение сказки Д. Родари «Чиполлино»; загадки – отгадки о фруктах
и овощах, витаминах. Цель: воспитывать у детей интерес и любовь
к сказкам. Упражнять детей в применении произведений и устного
творчества на практике: заложенные в сказке ценности,
воспитывать детей лучших нравственных качеств (доброты,
взаимопомощи, сострадания, взаимопонимания)
Чтение сказки В. Сутеева «Мешок яблок». Расширять знания
детей о современных сказках. Закреплять знания о жанровых
особенностях сказки, о понятиях «народная» и «литературная»
сказка. Развивать умение выслушать другого и прийти к общему
мнению, решению. Воспитывать нравственные черты характера:
щедрость, доброту, взаимовыручку.
Познавательная викторина в старшей группе «Весёлый урожай»
Цель: Обобщить ранее полученные знания об овощах и фруктах.
Задачи: Закрепить знания об овощах и фруктах; Активизировать
психические процессы: память, внимание, восприятие, речь,
воображение. Формировать навык коллективного общения и
активности. Создать настроение весёлых состязаний.
Беседа «Моя семья». Цель: Формировать у детей позитивное
Семейные работы «Род и родословная».
представление о семье, своих близких.
Папка-передвижка «Зачем детям надо
Проблемная ситуация «Мама заболела»- формирование стремления знать историю семьи»
к соблюдению моральных норм, воспитания уважительного
отношения к родителям.
НОД: Развитие речи. Тема: Составление описательного рассказа:
«Мой папа, моя мама (сестра, брат)». Цель: Формирование умения
составлять рассказ описательного характера, вызвать желание
рассказывать о членах своей семьи, их занятиях и интересах.
НОД: «Семейные традиции (обычаи) в вашей семье». Цель:
формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье на основе познавательноисследовательской деятельности. Воспитывать чувство уважения к
старшим членам семьи.
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Беседы «Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка». «Что такое
забота?».
Выставка детских рисунков «Портрет бабушки и дедушки.
Просмотр мультфильма «Фиксики. Семья.» Беседа по содержанию
– воспитывать у детей чуткое отношение к членам семьи.
Октябрь

1

Веселый
этикет

Беседа «Волшебные слова» Учить детей решать некоторые
этические задачи, видеть хорошие качества своих близких.
Продолжать учить детей использовать в речи добрые и
«волшебные» слова. Воспитывать в детях внимательное,
доброжелательное отношение к
окружающим.
Чтение художественной литературы «Торопыжка». Учить культуре
поведения в общественных местах; воспитывать культуру общения,
расширить словарный запас детей
Разговор с детьми на тему: «К чему ведут ссоры в игре»
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других
детей во время игры. Учить соблюдать нравственные нормы
поведения во время игры. Воспитывать доброжелательность.
Беседа: «Телефон и мы» Учить детей соблюдать речевой этикет,
разговаривая по телефону. Учить кратко излагать по телефону свои
мысли, использовать в речи некоторые жанры телефонных
разговоров. Формировать у детей навыки использования
вежливых слов и выражений.
Игра-инсценировка «Учимся вежливости». Цель: рассказать детям
о некоторых важных правилах поведения в коллективе, о
необходимости соблюдать их; активизировать в речь детей
соответствующие слова и обороты. воспитывать в детях
доброжелательное отношение ко взрослым и детям.
Сюжетно – ролевая игра по гостевому этикету: «В гостях»
Цель: Учить эмоционально выражать чувство радости и весёлого
настроения от общения с окружающими людьми. Закрепить знания
детей о гостевом этикете, формировать способность приобретения
уверенности в себе, особенно навыков доброжелательного
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2

Путешестви
е в хлебную
страну

общения, обучать правилам поведения в гостях и при приёме
гостей дома. Воспитывать умение быть радушным и приветливым.
Дидактическая игра: «Хорошо или плохо?» Цель: формировать
умения правильно вести себя в обществе, выполнять культурногигиенические нормы; учить оценивать сложившуюся ситуацию,
анализировать действия других; воспитывать понятие о культурном
поведении.
НОД Тема: «Хлеб наше богатство». Цель: дать детям понятие, что
хлеб является ежедневным продуктом. Рассказать откуда берется
хлеб, как его делают, кто его растит и печет. Воспитывать уважение
к труду взрослых, бережное отношение к хлебу.
НОД Аппликация. Тема: «Колосок». Цель: Совершенствовать
навыки вырезывания, аккуратного наклеивания; развивать мелкую
моторику рук; развивать воспитывать у детей бережное отношение
к хлебу, уважение к труду хлебороба.
Чтение сказки «Петушок- золотой гребешок и чудо меленка»
(главная мысль: учит быть осторожным и не оставлять без
присмотра ценные вещи, которые нечистоплотные на руку люди
могут себе взять.
Чтение рассказа В.Осеевой «Печенье». Задачи: Познакомить детей
с рассказом В.Осеевой «Печенье». Учить детей понимать и
оценивать характер главных героев.
Развивать у детей умение слушать художественное произведение,
отвечать на вопросы, поддерживать беседу, высказывать свою
точку зрения. Прививать навыки культурного поведения в общении
друг с другом.
Чтение произведения В. Крупин «Нынешний хлеб». Цель:
Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному
поступку литературного персонажа.
П\и «Пирог». Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми, бережное отношение к сверстникам при
перетягивании в свою команду, учить соблюдать правила
безопасного поведения.
С\Р игра «Булочная». Цель: Формировать умения развивать сюжет
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Предложить родителям поделиться
вкусными рецептами из теста для создания
книги «Рецепты бабушек и мам».
Творческое задание: поделка из соленого
теста на свободную тему.

3

Я живу в
ХМАОЮгре

4

Животный
мир

на основе знаний, полученных при восприятии окружающего;
соблюдать ролевые взаимодействия, развивать диалогическую речь
Беседа «Путешествие в прошлое нашего края» - развивать
желание узнать что-то новое и
интересное. Расширять знания детей о родном крае, его историю.
Познакомить с символикой края: флаг, герб. Цель: воспитывать
чувство любви и гордости к родному краю,
НОД «Югра – наш край родной»- воспитывать любовь и бережное
отношение к природе родного края; воспитывать нравственные
чувства, уважение к жизни народов ханты и манси;
Ситуативный разговор о растениях, занесенных в «Красную книгу
ХМАО Югры». Расширять знания детей о родном крае, вызвать
желание заботиться о растительном мире края.
Квест-игра «Таинственное путешествие». Цель: формирование
экологических преставлений о природе ХМАО-Югры.
Познакомить детей с объектами природы и приборами,
находящимися на экологической тропе. Закрепить и расширить
представления детей о хвойных и лиственных деревьях.
Воспитание бережного отношения к объектам природы ХМАОЮгры;
Решение проблемных ситуаций «Почему белые медведи не живут в
лесу ХМАО-Югры?», «Почему перелетные птицы прилетают в
теплые края?» Цель: формирование представлений об особенностях
приспособления животных к природным условиям;
Развивать мышление, аналитические способности; Воспитывать
бережное отношение к животным, нуждающимся в помощи.
Ситуативный разговор «Животные нашего края» (рассматривание
иллюстраций) Расширять знания о диких животных, учить детей
составлять небольшой рассказ по картине с опорой на имеющиеся у
них знания о внешнем виде животного и его повадках.
Воспитывать у детей умение слушать друг друга.
экологии
«Какие бывают животные?
Цель: Закрепить и обобщить знания детей о диких и
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Привлечь родителей к организации Минивыставки «Дары осени Сибири»
Воспитывать экологическую культуру,
любовь к природе и доброе отношение
друг к другу;

Побеседовать с детьми: «Когда животные
бывают опасны». Продолжать
формировать представления детей об
основных источниках опасности при
взаимодействии с животными, развивать
осторожное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям,
расширить знания детей о способах
привлечения взрослых на помощь в
соответствующих обстоятельствах.
2. наблюдение за собакой на прогулке
(почему опасны контакты с бездомными
животными);
3. привлечь к уходу за домашним

домашних животных»
Задачи: Закрепить знания об особенностях диких и
домашних животных.
4. Воспитывать доброжелательное отношение к природе в целом.

Ноябрь

1

Наша
Родина –
Россия

2

Поздняя
осень
пришла и
морозцы
принесла

Беседа «Минин и Пожарский». Цель: продолжать знакомить детей
с историей нашей Родины на основе конкретных исторических
событий и личностей; пробуждать интерес к жизни предков,
воспитывать патриотические чувства: любовь к родине, родному
краю. Беседа «Богатыри земли Русской». Цель: воспитывать
чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к русским
воинам, желание им подражать.
Народные игры. Цель: пробуждение интереса детей к народной
культуре различных этносов (русской, башкирской, крымскотатарской и т. д.), истории своего народа, традициям; воспитание
чувства партнёрства в совместной деятельности.
НОД " Битва за Москву" Цель: Познакомить детей с героическими
страницами истории нашей Родины и подвигах россиян в победе
над фашизмом; развивать нравственно – эстетическое воспитание
на примере поступков героев ВОВ. Воспитывать чувство
патриотизма и гордости за героизм нашего народа, уважение к
боевому прошлому нашей Родины.
Беседа «Поздняя осень» - познакомить с приметами поздней осени
на примере картин – пейзажей на осеннюю тему. Воспитывать
желание заботиться о зимующих птицах.
НОД Чтение художественной литературы. Тема: заучивание
наизусть стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью
дышало…».
Цель: развивать поэтический слух; умение слышать и выделять в
тексте выразительные средства. Воспитывать любовь к книге,
природе.
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питомцем (налить молоко, положить в
тарелочку корм и т. д.);
4. подготовить фотографии своих
домашних питомцев для выставки «Наши
домашние любимцы».
5. рисование животных разными
способами (на основе круга, квадрата,
петли и др.);
Рекомендуем побеседовать с детьми об
истории праздника Дня народного
единства, «Кто такие Минин и
Пожарский?», «Что означает – народное
единство?»;
Прослушать Гимн России; музыкальные
произведения: Кабалевский Д. «Походный
марш», «Кавалерийская»; Струве
Г. «Моя Россия»; Тиличеева Е. «Марш»;
Прокофьев С. «Марш».

Рекомендации родителям: Вспомнить с
ребенком, какое сейчас время года, назвать
осенние месяцы по порядку.
Рассказать ребенку о поздней осени, о том,
какие изменения происходят в природе.
Рассмотреть картинки с изображением
ранней и поздней осени, при этом обратить
особое внимание на внешний вид и
состояние деревьев: ранней осенью они

3

Мир
предметов,
техники,
механизмов,
изобретений

Беседа на тему «Добрые дела осенью» - воспитывать уважительное
отношение к труду, желание помогать природе.
Чтение рассказа «Осень в лесу» Цель: развивать навыки общения;
воспитывать чувство любви, уважения и гордости к родной земле.

покрыты разноцветной листвой, а поздней
осенью стоят голые.
Вместе с ребенком сравнить одежду
людей ранней и поздней осенью.
Рассказать о том, что происходит с
деревьями осенью, как звери и птицы
готовятся к зиме.

Беседа «Бытовая техника в жизни человека».
Цель: Отметить, что бытовая техника существовала не всегда,
возникла после изобретения электричества. Сформировать
представления о предметах бытовой техники, широко
используемой дома.
Просматривание мультимедийной презентации «Бытовые
приборы» - обсуждение увиденного.
СР игра «Магазин бытовой техники». Задачи: продолжать
формировать навык правильно подбирать атрибуты к игре;
придумывать сюжет игры; дружелюбно распределять роли и
договариваться о ходе игры.
Беседа «Свойства материалов» - расширить знания детей о
разнообразных материалах (пластмасс, глина, дерево, бумага и др.)
Разгадывание загадок: «Бытовая техника». Цель: учить загадывать
описательные загадки, разгадывать и, внимательно дослушивать до
конца, не выкрикивать.
Беседа - ситуативный разговор «Что было бы, если бы не было
бытовых приборов?» Цель: учить высказывать свою точку зрения,
развивать воображение.
Беседа «Как заботиться о бытовых приборах». Цель: Продолжать
учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать,
чистить обувь.
Беседа: «Красивые предметы руками человека». Цель: развивать
связную речь, учить произвольно строить предложения разной
грамматической конструкции.

Предложить нарисовать с детьми рисунки
на тему «Предметы помощники»
Проведите беседу с ребенком:
• Какие вы знаете электроприборы? Для
чего нужен каждый из них?
• Какие электроприборы находятся у вас
на кухне, в спальне, в зале?
• Что служит питанием для
электроприборов?
• Откуда поступает электричество в
дома? (С электростанций.)
• Где в каждом доме живет
электричество? (В розетках.)
• Почему нельзя трогать розетки?
• Для чего нужен провод?
• На какой предмет мебели похож
холодильник?
• Какие бывают лампы? (Настольные,
настенные.)
не забудьте объяснить детям правила
безопасности при использовании бытовых
приборов. А помогут Вам в этом «УРОКИ
ТЁТУШКИ СОВЫ»

241

4

Мама –
солнышко
мое

«Мамы разные нужны, мамы разные важны». Задачи: формировать
любовь, нежность и уважение к самому родному человеку на земле
– маме; умение ценить материнскую заботу и любовь; осознанное
понимание значимости матери в жизни ребёнка, семьи, общества.
Беседа «Моя мама – лучше всех». Цель: Развитие у детей доброго,
уважительного, внимательного отношения к родителям. Задачи:
формировать представления детей о труде и профессиях своих мам.
Развивать желание оказывать посильную помощь маме, заботиться
и доставлять радость своими поступками и действиями.
Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку маме.
Словесная игра: «Как зовут твою маму?». Задачи: формировать
желание участвовать в совместной коллективной деятельности,
оказывать помощь сверстникам, рассказывать о собственных
впечатлениях. Способствовать положительному восприятию себя,
своих товарищей. Воспитывать любовь к матери и желание
оказывать ей помощь.
Безопасность. Игра ситуация: «Мама пришла с работы».
Формировать представление о том, что полезные и необходимые
бытовые предметы, при не умелом обращении могут причинить
вред. Задачи: закрепить правила безопасной игры дама, на улице.
Развивать интонационную выразительность речи. Воспитывать
культуру поведения дома, на улице.
Театр на ложках: «Волк и семеро козлят». Цель: способствовать
формированию умения детей отражать некоторые игровые
действия и имитировать действия персонажей, передавать
несложные эмоциональные состояния персонажей, используя
мимику, жест, движение. Задачи: учить детей разыгрывать
несложное представление по знакомому литературному
произведению, соотносить игровое действие и эмоциональную
выразительность движения со словами.
Ручной труд (изготовление подарков маме). Цель: изготовление
подарка для мамы.
Задачи: совершенствовать навыки работы с бумагой.
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Папка – передвижка «День матери:
история и традиции», «Изречения
известных людей о маме».
Цель: ознакомление родителей со
значением периода детства в развитии
личности. Организация фотовыставки
семейных фотографий.

Декабрь

1

Здравствуй,
гостья-зима.
Приметы
зимы

Активизировать в речи детей прилагательные (весёлая,
трудолюбивый, заботливая, смелый, седой и др.); глаголы (мыть,
стирать, чинить, шить, подметать др.); Воспитывать умение тесно
работать в коллективе, воспитывать заботу и любовь к
окружающим.
Экспериментальная деятельность: опыты со снегом. НОД «Тайны
снега» Цель: Формировать исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование со снегом. Задачи:
формировать умение детей в ходе экспериментирования определять
свойства снега (белый, бесцветный; прозрачный, не прозрачный;
рыхлый, хрупкий; не тонет в воде; тает в тепле); Развивать
познавательные интересы детей в процессе
исследовательской деятельности; Воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности и желание заниматься ею;
самостоятельность; аккуратность, желание добиваться
положительного результата в процессе работы.
Презентации: Темы: «Зимушка - зима», «Зимующие птицы».
Задачи: уточнять и расширять об образе жизни диких животных
зимой (заяц, лиса, волк, медведь и белка). Расширять представления
о разнообразии птиц (снегири, синицы, воробьи, способах
добывания пищи, приспособлении к зимним условиям жизни.
Воспитывать заботливое отношение ко всему живому, интерес к
растительному и животному миру.
Беседа: «Как человек помогает зимой животным в лесу». Задачи:
Расширять
представления о зимних природных явлениях через познавательно исследовательскую
деятельность. Воспитывать бережное отношение ко всему живому,
поощрять стремления
заботиться о птицах зимой.
Дидактическая игр: «Разведчики». Цель: учить детей замечать, что
изменилось в природе. (Вокруг белым-бело, морозец, снег
поскрипывает под ногами, деревья нарядились в белые шубки и
шапочки.). Воспитывать чувство любви к родной природе.
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Выставка «Мастерская Зимушки – зимы».
Цель: развивать умение сохранять
семейные традиции к зимним праздникам,
изготовление подарков родным и близким.

2

Безопасност
ь зимой

3

Мы друзья
природы

Экспериментальная деятельность: опыты со снегом. НОД «Тайны
снега» Цель: Формировать исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование со снегом. Задачи:
формировать умение детей в ходе экспериментирования определять
свойства снега (белый, бесцветный; прозрачный, не прозрачный;
рыхлый, хрупкий; не тонет в воде; тает в тепле); Развивать
познавательные интересы детей в процессе
исследовательской деятельности; Воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности и желание заниматься ею;
самостоятельность; аккуратность, желание добиваться
положительного результата в процессе работы.
Беседа «Вредные и полезные привычки». Углубить знания детей
о полезных и вредных привычках; воспитывать отрицательное
отношение к вредным привычкам, желание вести здоровый образ
жизни. Задачи: учить детей отличать вредные и полезные
привычки; формировать сознательный отказ от вредных привычек.
Развивать творческие способности, воображение. Воспитывать у
них отрицательное отношение к всем вредным привычкам,
большое желание вести здоровый образ жизни.
Беседа с детьми «Мы друзья природы» Цель: выявления знаний у
детей по охране окружающей природы. Развитие внимательного
отношения к природе, формирование правильного поведения в
отношении флоры и фауны. Задачи: расширять у детей знания о
правилах поведения в природе. учить бережному и доброму
отношению к природе и друг к другу.
Акции:
«Столовая для пернатых»
Цель: - Воспитание заботливого, отношения к птицам, развитие
интереса к исследовательской деятельности, через трудовую
деятельность.
-Развивать наблюдательность, сопереживания к причастности и
судьбам чувства птиц зимой, любви к природе родного края.
«Ёлочка – живая иголочка – хозяйка леса»
Цель: - формирование представлений о неразрывной связи человека
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Консультация для родителей
Безопасность ребенка на прогулке в
зимний период
Цель: повышать
компетентность родителей в вопросах
формирования у детей навыков
безопасного поведения на прогулке
в зимний период времени.

Вовлекать детей и родителей в
разнообразные виды деятельности
в природе и по её охране.
6. Формировать навыки экологически
грамотного, нравственного поведения
в природе.

4

с природой, умение сочувствовать, сопереживать.
Рисование запрещающих знаков вырубки елей
Изготовление альбома «Спасём ёлочку».
«Советы родителям, чьи дети проявляют жестокость по отношению
к животным».
Мастерская
Беседа: «Как принято отмечать Новый год» - познакомить детей с
Деда Мороза традициями празднования нового года в разных странах.
Воспитывать добрые чувства, развивать эмоциональную
отзывчивость.
НОД Рассказывание сказки В.И. Одоевского «Мороз Иванович»
Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образное
содержание сказки. Подвести к пониманию идеи произведения,
связать её со значением пословицы.
Театрализованная деятельность: «Как лесные звери готовятся к
встрече с Дедом Морозом»
Цель: поддерживать интерес к театрализованной деятельности
путем активного вовлечения детей в игровые действия. Учить
передавать характерные образы зверей, придумывать поздравления.
Рисование «Морозные узоры». Задачи: учить детей рисовать
морозные узоры. Создавать ситуацию для свободного творческого
применения разных декоративных элементов (точка, круг, завиток,
листок, лепесток, волнистая линия, прямая линия).
Совершенствовать технику рисования концом кисти. Развивать
чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к изучению
природных явлений и отображение их в изобразительной
деятельности.
Подвижная игра «Два Мороза». Цель: учить детей организовывать
игру самостоятельно. Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми, привычку сообща играть.
Ручной труд Конструирование на тему «Снеговик». Цель:
изготовить с детьми снеговиков из цветной бумаги и картона.
Задачи: учить детей из прямоугольника, путем склеивания получать
цилиндр, вырезать по шаблону части для снеговика, закрепить
приемы работы с ножницами. Развивать умения самостоятельно
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Беседа с родителями по теме «Режим дня»
Папка-передвижка «Осторожно,
простуда!»
Консультация для родителей «Новогодние
игрушки своими руками»

Январь

5

Мы
встречаем
Новый год

1

Неделя
здоровья

украшать изделие, соблюдать пропорции, конструктивные
способности детей. Воспитывать любовь к зимней природе, интерес
к новогодней тематике.
НОД «Что такое Новый год? Цель: формировать представления о
празднике новый год,
Задачи: Формировать представление детей о праздновании Нового
года в нашей стране и других странах, о символах, традициях и
обычаях праздника. Продолжать учить отгадывать загадки;
Развивать речь детей: учить давать полные и развернутые ответы.
Воспитывать добрые, радостные чувства в ожидании праздника.
Чтение сказки С. Георгиев. "Я спас Деда Мороза» ". Ц. продолжать
приучать детей внимательно слушать сказки.
Беседа по ОБЖ: "Невеселые петарды". Ц. познакомить детей с
опасными для вреда игрушками, в том числе петарды, рассказать
примеры несчастных случаев при неосторожном обращении с
петардами.
Решение проблемных ситуаций «Все дороги в лесу и в городе
замело, как Дед Мороз приедет на праздник». Цель: воспитывать
уважительное отношение к окружающим; скромность, умение
проявлять заботу об окружающих.
Дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
Просмотр мультфильма «Тимошкина ёлка» Цель: воспитывать
заботливое отношение к окружающим, умение сочувствовать,
сопереживать.
Беседа: «Витамины в жизни человека».
Цель: формировать у воспитанников знания о роли витаминов в
жизни человека; о том, какие витамины, из каких продуктов
питания мы можем получить.
С/игра «Магазин полезных продуктов». Цель: закрепить знания
воспитанников о полезных для здоровья продуктах питания;
развивать волевое взаимодействие, диалогическую речь.
Ситуативные разговоры с детьми, как вести себя в коллективе.
Цель: воспитывать заботливое отношение друг к другу.
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Стенгазета «Опасный огонек».
Папка передвижка «Безопасность детей во
время новогодних праздников»

Консультация для родителей «Стиль
воспитания в семье», “Как предостеречь
себя и детей от простудных заболеваний”
Буклеты «Прививки от гриппа»

2

В гостях у
сказки

Д/и «Польза - вред». Цель: учить воспитанников классифицировать
продукты по вредности и пользе для человеческого организма;
развивать логическое мышление, внимание; воспитывать желание
вести здоровый образ жизни.
Инсценировка по стихотворению Ю. Тувима «Овощи».
Чтение поговорок и пословиц о здоровье. Цель: продолжать
формировать знания о значении здорового образа жизни для
человека; развивать умение понимать понятийный смысл пословиц
и поговорок; развивать речь, внимание, мышление; воспитывать
желание вести здоровый образ жизни.
Просмотр мультфильма «Будьте здоровы» «Маша и медведь»
Цель: закрепление КГН, создание положительного
эмоционального климата.
Опыт «Микробы и борьба с ними». Цель: сформировать у детей
элементарные представления о бактериях, о болезнетворных
микробах, о пользе и вреде бактерий, о том, как можно защитить
себя от болезнетворных микробов.
Беседа с детьми по ОБЖ «Опасные предметы». Цель: учить детей
видеть, что любой предмет может нести хорошее и плохое начало.
Знакомство детей с творчеством С.Я. Маршака; вызвать интерес к
творчеству, желание заучивать тексты и анализировать поступки
героев.
Беседа с детьми на тему: «Мои любимые сказки». Цель:
способствовать умению детей вступать в диалог, высказывать свои
мысли по теме.
Хороводная игра: «Теремок». Цель: способствовать развитию
интонационной выразительности речи, умению говорить по ролям.
Дид. игра: «Выложи сам» Цель: учить детей анализировать форму
предметов, используя изображение фигуры, составлять рисунок из
геометрических форм, поощрять участие детей в совместных играх,
создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Спортивный досуг «На поляне сказок». Цель: укреплять здоровье
детей по средствам физических упражнений и русских народных
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Просмотреть с ребенком мультфильм
по сказке «Двенадцать месяцев»
Буклет в родительском уголке: “Обычаи и
традиции русского народа”

3

Зимовье
зверей

подвижных игр.
Задачи: развивать мышечную силу и координационные
способности, снимать эмоциональное напряжение, содействовать
расслабление всех дыхательных и других мышц организма;
формировать умение выполнять движения под музыку осознанно,
быстро, ловко, красиво. Воспитывать дружелюбие,
организованность. Доставить чувство радости.
Беседа с детьми на тему: «Как можно изменить конец у сказки?».
Цель: продолжать развивать воображение, умение придумывать
необычный конец сказки. Воспитывать желание вступать в диалог.
Итоговое мероприятие: «Выставка детского творчества «Раскрась
героев сказки».
Цель: оформление выставки из раскрашенных иллюстраций.
Вызвать чувство гордости за свою работу.
Беседа «Кто живёт в лесу?» Цель: расширять представления о
животном мире; развивать умение находить среди животных –
диких называть их. Воспитывать любовь к животным, стремление
помочь им в трудных условиях.
Игровая ситуация «Вежливый медвежонок». Задачи: формирование
умений у детей использовать вежливые слова в соответствии с
ситуацией, обращаться с приветствием, просьбой, пожеланием ко
взрослым и сверстникам.
Чтение сказки «Два жадных медвежонка». Задачи: Формировать у
детей умение внимательно слушать сказку, находить иллюстрации,
соответствующие данному отрывку.
Презентация «Дикие животные зимой». Задачи: Обогащать
представления детей о внешнем виде животных, среде их обитания,
питании зимой. Активизировать в речи и уточнить
соответствующие понятия. Формировать представление о
жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду.
Развивать мышление, внимание, память. Воспитывать любовь
к животным, стремление помочь им в трудных условиях.
Игра "Так бывает или нет?". Цель: Развивать логику мышления у
детей, их мыслительную активность, произвольное внимание и
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Рекомендации для родителей «Дикие
животные готовятся к зиме».

Февраль.

1

Путешестви
е вокруг
света

память. Обогащать познавательную сферу каждого ребёнка через
игровое взаимодействие. Воспитывать интерес к речевым играм,
эмоциональную отзывчивость и адекватную реакцию на шутку.
ОБЖ. «Можно — нельзя». Цель: формирование представлений о
том, что контакты с животными могут быть опасны.
Беседа с детьми: «Знакомство с туризмом, и кто такие туристы».
Цель: Провести практическое занятие на природе. Приблизить
детей к туристическим походам и соревнованиям. Задачи:
рассказать детям кто такие туристы, как они путешествуют:
пешком, на велосипедах, на лыжах, на лодках и т. д., Какие бывают
разные виды туризма: пешеходный, велосипедный, лыжный,
водный, горный и т. д.. Воспитывать интерес к туризму.
Чтение стихотворения: С. Михалков. Цель: формировать
представление о туризме, как средстве активного отдыха,
оздоровления организма. Задачи: закрепить знания детей о видах
туризма, типах костров, правильном подборе необходимых
предметов для похода и правилах поведения на природе. Учить
детей узнавать лекарственные растения, знать их применения для
оздоровления. Развивать монологическую речь через чтение
стихов, рассказывание. Воспитывать любознательность, чуткость к
художественному слову. ответственное отношение к природе.
Сюжетно-ролевая игра: «Дом, семья». Задачи: Побуждать детей
творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать
умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую
обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности
взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям,
взаимопомощь и коллективный характер труда.
«Квест-путешествие по континентам». Цель: расширять
представления детей о животном мире нашей Земли. Задачи:
познакомить детей с животными нашей планеты Земля;
закреплять знания о том, на каком материке живут разнообразные
животные. Учить детей понимать, осмысливать и реализовывать в
своем поведении нравственное отношение к окружающему миру.
Воспитывать основы экологического сознания
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Консультация «Путешествие, как форма
семейного отдыха»
Фотовыставка
«Я путешественник».
Цель: установить партнерские отношения
с семьями воспитанников, объединить
усилия для успешного развития детей;

2

Все работы
хороши,
выбирай на
вкус

Дидактическая игра: «Тайны мира животных»
Цель: расширять и углублять знания о мире животных, как
целостности системы с миром природы для нормального
существования, которых нужны все её звенья, обогащать знания
детей о жизни диких животных на нашей планете.
Подвижная игра: «Караси и щука». Цель: Развивать у детей
координацию движение, умение быстро и ловко бегать, соблюдать
правила.
Беседа с детьми «Что такое профессия?» Цель: закрепить
представление о труде людей разных профессий.
Задачи: вспомнить в ходе беседы с детьми знакомые им профессии,
уточнить и расширить представления детей о профессиях,
воспитывать уважение к людям разных профессий.
Беседа «Кем работают мои родители». Цель: расширять
представления детей о профессиях своих родителей, подчеркнуть
значимость их труда.
Беседа «Кто работает в магазине?» - расширять представление о
профессиях людей, работающих в магазине: продавец, кассир.
Экскурсия в медицинский кабинет. Продолжать знакомство с
профессией медицинской сестры. Цель: учить детей
доброжелательно относиться к детям и взрослым в детском саду
Д/и «Кому что нужно для работы?» - систематизировать
представления детей о различных орудиях труда, которые нужны
людям разных профессий.
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» - учить действовать согласно
роли.
Развивать эмоциональную отзывчивость.
Сюжетно-ролевая игра «Дорога» - в совместной игре принимать
игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге,
совершенствовать себя как личность через общение с людьми.
Воспитывать умение общаться друг с другом.
Подвижная игра «Стрелок». Задачи. Упражнять детей в
выполнении броска мяча одной рукой из-за головы в движущуюся
цель, учить правильно выполнять действия водящих-стрелков и
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Помощь родителей: расскажите детям о
своей профессии.
Создание альбома «Профессии моих
родителей».
Цель: побуждать родителей активно
участвовать в совместной деятельности с
детьми.
Рекомендовать родителям воспитанников
провести с детьми целевые прогулки,
экскурсии на место своей работы (по мере
доступности), по местам
профессиональной деятельности людей
знакомых детям профессий (библиотека,
почта, кафе, магазин и т.п.)
Рекомендации «Игры с детьми на свежем
воздухе»

3

Наша армия
родная

игроков. Развивать меткость, ловкость, глазомер. Вызывать интерес
к замятиям физическими упражнениями.
Беседа на тему «Застава не спит!» Цель: Рассказать детям о службе
солдат на границе, об ее важности и ответственности.
Культивировать желание быть похожими на храбрых воинов.
Строительные игры. Строительство пограничной заставы. Цель:
Учить детей сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала, использовать детали разного цвета для
создания и украшения построек, обыгрывать постройки.
Воспитывать умение общаться друг с другом.
НОД. Тема: «Российская армия». Цели: продолжать расширять
представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность.
Беседа «Петька - забияка». Цель: Учить детей выходить из
конфликтных ситуаций мирным путем, осознавать свои чувства,
желания и понятно выражать их.
Сюжетно-ролевая игра «Моряки». Учить детей сговору на игру,
распределению ролей, продолжать работу по развитию и
обогащению сюжета игры, воспитывать чуткое и внимательное
отношение к товарищам.
Тематическая беседа с просмотром презентации «История
Российской армии» - углублять знания о Российской армии; дать
элементарное представление об истории российской армии.
С. Р. И. «Пограничники» Цель: совершенствовать и развивать
игровые замыслы и умения детей; договариваться о
последовательности игровых действий.
Беседа на тему «День защитника Отечества». Формировать
представления о Российской армии - защитнице нашей страны.
Формировать уважение к солдату, желание воспитать в себе
лучшие качества, присущие настоящему защитнику Родины:
отвага, честь, доблесть.
НОД «Подарок папам на 23 февраля «Фоторамка». Цель:
совершенствовать умение конструировать из «бросового»
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Фотовыставка – «Мой папа - солдат!»
Совместно с родителями дети рисуют,
изготавливают на конкурс поделки,
готовят сообщения о папах для газеты.

4

Март.

1

материала. Развивать детское творчество при создании и
реализации замысла работы. Воспитывать самостоятельность детей
при выполнении задания.
Маленькие
НОД. «Твердая вода. Почему не тонут айсберги?». Задачи:
исследовате уточнить представления детей о свойствах льда: прозрачный,,
ли
твердый, имеет форму, при нагревании, дать представления об
айсбергах, их опасности для судоходства.
Эксперимент «Откуда взялись острова?». Задача: познакомить
детей с понятием «остров», причинами его образования:
движением земной коры, повышением уровня моря.
Эксперимент «Как происходит извержение вулкана? Цель:
познакомить детей с природным явлением - извержение вулкана.
Задачи: Продолжать развивать навыки исследовательской
деятельности, желание заниматься ею. Расширять представления о
явления природы, строении земной коры. Углублять представления
о свойствах объектов неживой природы. Формировать умение
делать выводы. Воспитывать уважительное и доброжелательное
отношение к сверстникам, формировать чувство взаимоуважения,
умение считаться с интересами других.
Эксперимент «Как появляются горы?». Задачи: познакомить детей
с причиной образования гор; движением земной коры,
вулканическим происхождением гор; научить детей
самостоятельно изготавливать массу для лепки из скульптурной
глины.
Маму я свою Сюжетная игра «Дочки-матери» - развивать умение детей
люблю
разыгрывать знакомый сюжет, вызвать положительное
эмоциональное состояние от игры со сверстниками.
Беседа «Профессия моей мамы» - воспитывать уважение к труду
близких, значении труда взрослых в жизни общества.
Заучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине».
Цель: формировать уважительное отношение к своим родителям,
развивать память, активизировать словарь.
НОД «Подарок для мамы». Цель: поддержать бережное отношение
к женщине – матери, укрепление устоев значимости семьи и роли
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Рекомендовать родителям обсуждать с
детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего
окружения.
Рекомендовать родителям совместно с
ребёнком составить рассказ «Для чего
нужна вода?». Цель: побуждать родителей
активно участвовать в совместной
деятельности с детьми.
Рекомендации для родителей "Маленькие
исследователи"

Оформление ширмы для родителей
«Праздник милых мам»
Предложить родителям принести
фотографии для фотовыставки «Моя мама
лучше всех»
Консультация для родителей «Роль
матери в воспитании ребенка».

2

Встречаем
весну

матери – хозяйки, заступницы, хранительнице семейного очага.
Выражение любви, почтения и уважения к матери – труженице.
Проблемная ситуация «К чему ведут ссоры в игре» Цель:
формировать умение оценивать свои поступки и поступки других
детей во время игры. Учить соблюдать нравственные нормы
поведения во время игры. Воспитывать доброжелательность.
С/р игра «Салон красоты»: сюжет «Мама собирается на праздник».
Цель: учить детей играть вместе, продолжать работу по развитию и
обогащению сюжета игры.
Ситуативный разговор «Праздник в моей семье» Цель: предложить
детям рассказать о традициях и обычаях празднования праздника в
их семье. Углублять представления детей о родственных
отношениях, знакомить с культурными нормами и традициями,
формировать социокультурные компетенции.
Беседа «Как я помогаю маме». Цель: обсудить с детьми, почему
важно помогать старшим, учить рассказывать о своих
обязанностях. Развивать связную речь, обогащать словарный запас.
Воспитывать уважение к труду взрослых, поощрять
самостоятельность.
Беседа «Почему снег и лёд весной тают». Цель: Продолжать
знакомить со сменой времён года, сезонными изменениями в
природе, учить делать выводы. Воспитывать стремление сохранять
и оберегать природный мир, видеть его красоту.
Чтение рассказа Г. Скребицкого «Счастливый жучок».
Цель: продолжать знакомство с творчеством Г. Скребицкого,
работу по развитию знаний о жанровых особенностях рассказа;
помочь понять главную мысль рассказа, связно передавать его
содержание.
Беседа «Какое доброе дело я сделал?» Цель: Воспитывать желание
делать добрые дела.
Беседа «Равенство прав всех людей». Цель: продолжать
формировать представления об индивидуальных различиях людей
и о равенстве их прав, воспитывать желание понимать других,
проявлять уважение к их чувствам.
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Папка-передвижка "Весна идёт весне
дорогу"
Буклеты "Праздники весны"
Стенгазета "Весенние забавы"
Цель: Обеспечить родителей наглядной
информацией, что должен знать ребёнок 56 лет по теме: "Весна какая она?"
Привлечь родителей к организации и
проведению праздника "Весна идёт, весне
дорогу".

3

Соблюдаем
правила
дорожного
движения»

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода».
Цель: формировать умение чувствовать настроение, отражённое
художником в пейзаже и уметь передавать его словом; развивать
связную речь.
ОБЖ Беседа «Какие опасности подстерегают на
улице весной» (сосульки, скользкая дорога и пр.). Цель:
продолжать воспитывать навыки безопасного поведения,
внимательность.
Чтение Э. Шим «Солнечная капля». Цель: воспитывать
усидчивость, формировать интерес к художественной литературе,
умение отвечать на вопросы по содержанию; развивать связную
речь.
Беседа «Путешествие по улице». Цель: Расширить знания детей об
улице, уметь находить сходства и различия между улицей
и дорогой. Воспитывать навыки правильного поведения на улице.
Ситуация общения «Что нужно знать, если находишься на улице
один?»
Цель: Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,
ответственность и осмотрительность на дороге.
Беседа: «Правила поведения на улице». Цель: Закрепить правила
поведения на улице. Научить соблюдать правила
безопасного поведения при самостоятельном движении по дороге.
Убеждать детей в необходимости вырабатывать положительные
привычки по выполнению правил безопасного поведения на
дороге.
Дидактическая игра «Правильно веди себя на улице» Цель:
закреплять знания детей о правилах дорожного движения для
пешеходов, воспитывать уважение и желание их выполнять.
Игра «Автобус» Цель: Закрепление правил поведения пассажиров в
автобусе, продолжать знакомить с профессией водителя,
кондуктора. Воспитание самостоятельности, поощрение дружеских
взаимоотношений. Обыгрывание различных ситуаций: в автобус
зашла женщина с ребёнком, пожилой мужчина и др.
Ситуативный разговор «Чем опасны деревья, кусты, заборы,
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Папка раскладушка «Безопасность на
дорогах».
Консультация по Правилам дорожного
движения "Родители, будьте
осмотрительнее!"

4

Апрель.

1

2

стоящие возле проезжей части?». Цель: Развивать логическое
мышление. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться
полученными знаниями в повседневной жизни.
По отдельному плану учителя-логопеда

Неделя
речевой
компетентно
сти.
Встречаем
Беседа о празднике птиц 1 апреля. Тема: «Как узнать птиц»
пернатых
Цель: формировать у детей обобщенное представление о птицах,
друзей
как живых существах, живущих на земле и на воде, умеющих
летать и имеющих типичное строение. Учить устанавливать
причинно-следственные связи различного характера.
Презентация «И это все о птицах». Цель: расширять представления
детей о птицах, об их образе жизни и поведении; воспитывать
бережное отношение к пернатым друзьям.
Чтение художественной литературы: В. Бианки «Синичкин
календарь». Цель: Продолжать развивать интерес к
художественной литературе. Закреплять умения внимательно
слушать произведения, отвечать на вопросы по тексту.
Ситуативный рассказ воспитателя «Как птичка мама заботится о
своих птенцах». Цель: расширить знания детей об образе жизни
птиц в разные жизненные периоды. Объяснить значение слова
«желторотики». Воспитывать бережное отношение к пернатым
друзьям.
НОД Составление описательного рассказа по репродукции А. К.
Саврасова "Грачи прилетели". Цель: формировать умение детей
составлять описательный рассказ по пейзажной картине: понимать
содержание картины, связно, последовательно описывать предметы
и персонажи. Развивать эмоциональный отклик на весеннее
проявление природы, эстетические чувства и переживания, умение
соотносить увиденное с опытом собственного восприятия весенней
природы.
Космос
Беседа: «Что такое космос?». Цель: развитие связной речи,
воображения, логического мышления.
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Рекомендация художественной
литературы по теме «Птицы наши друзья»
для чтения детям дома.
Порекомендовать ознакомиться с
информацией на стенде «Птицы пернатые
друзья» (Задания, загадки, стихи и
вопросы для родителей по теме).
Совместная деятельность родителей и
детей "Изготовление кормушек для птиц"
в зимний период.

Консультация: «Как познакомить
дошкольника с космосом»

3

Все
начинается с
семени

Беседа с презентацией «Космос и его освоение». Цель:
формировать знания дошкольников о космосе и его освоении.
Задачи: закрепить знания детей о космосе, о первом космонавте Ю.
Гагарине; воспитывать чувство гордости за великие достижения
своей страны; воспитывать чувство коллективизма, умение
взаимодействовать в группах.
ФЭМП НОД «Космическое путешествие». Цель: упражнять в
умении классифицировать множества по нескольким свойствам
(цвет, форма, размер, толщина), сравнивать, обобщать,
декодировать информацию;
Развивать умение работать в группе, в паре и индивидуально,
осознавая конечный результат деятельности; формировать у детей
представления о взаимопомощи, дружбе.
Прослушивание музыкальных произведений «До старта 14 минут…
», «Земля в иллюминаторе» В. Мигули. Цель: Обогащать духовный
мир детей через обращение к прошлому нашей страны.
Эксперимент «Как Земля вращается вокруг солнца». Опыт:
«Почему день сменяется ночью» Цель: развитие любознательности,
формирование опыта познавательной активности.
опыты:
- наблюдения за ростом корневой системы лука в воде;
- наблюдение за ростом корневой системы георгина в речном песке;
- проращивание семян гороха, бобов, в вате между прозрачными
плоскостями.
- проращивание семян пшеницы через ткань «Сказочный утёнок»
Задачи: учить правильно ухаживать за растениями. Расширять
представление детей о том, что растения могут расти из различных
плодов (луковицы, зёрнышка, семечка.)
2. Дать наглядное представление детям о необходимости света,
тепла, влаги, почвы для роста растений.
3. Развивать познавательные и творческие способности детей,
мышление, воображение детей, умение наблюдать, сравнивать,
обобщать результаты наблюдений; формировать представление о
строении, развитии растений, их связи с различными факторами
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Чтение дома по теме проекта, просмотр
мультфильмов «Незнайка на луне», «Белка
и Стрелка».

Предложить родителям собрать коллекцию
семян огородных растений
распространенных в нашем регионе.
Сделать «огородный» фоторепортаж о
выращенных овощах (прополка, полив,
рыхление, консервирование).

4

Дружат
люди всей
Земли

окружающей среды, значении в жизни человека.
Дидактические игры «Слова, что растут в огороде», «Огородная
игротека», «Что можно приготовить», «Советы маленькой
хозяйке» -алгоритмы приготовления блюд для сюжетно-ролевой
игры «Дом».
Цель: развитие любознательности, познавательной активности.
Беседа «Люди бывают разные» с рассматриванием серии картинок
с изображением людей разных национальностей. Цель:
формирование у детей чувства толерантности, интереса и уважения
к другим национальным культурам.
С/р игра «Устроим чаепитие». Цель: развивать умение вести
ролевое взаимодействие, воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.
Сюжетно-ролевая игра «Почта». Цель: развивать межличностное
взаимодействие, воспитывать умение доброжелательно общаться в
игре, закрепить знания детей о городах России.
Беседа «Люди каких национальностей живут в нашей стране».
Цель: расширять и закреплять представления детей о
национальностях народа, формировать положительное отношение к
людям других национальностей, активизировать и обогащать
словарь.
Просмотр презентации «Страны и народы». Цель: расширять
представление детей о странах Земли и их народах; прививать
интерес к жизни людей с различным бытом, культурой и
традициям; воспитывать уважение к культуре и традициям разных
народов мира.
Подвижная татарская игра «Хлопушка», игра народов
Севера «Ловля Оленей». Цель: формировать интерес к подвижным
играм разных народов, развивать быстроту реакции, ловкость.
Разучивание наизусть стихов о дружбе. Цель: развивать
выразительность речи, память, формировать доброжелательное
отношение к людям.
Чтение произведения Р. Киплинга «Маугли». Цель: воспитывать
толерантное отношение к другим людям, учить детей
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Памятка «Толерантность нужно
воспитывать».
Выставка совместного творчества детей и
родителей «Дружат люди всей Земли!».
Консультация «Воспитание добрых чувств
у дошкольника».
Памятка для родителей: «Ты мой друг и я
твой друг – дружат дети все вокруг»

анализировать художественное произведение, развивать речь.
Май.

1

День
Победы

Беседа - 9 Мая — великий День Победы Цель: расширять знания у
детей о событиях ВОВ, о героическом прошлом народа.
Беседа: «Что такое героизм?»-сформировать представление у детей
о героизме, о лучших качествах человека.
Чтение художественной литературы А. Митяев Рассказы, Л.
Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники», «Солдатская
медаль» Цель: дать детям знания о силе духа россиян, верности
Родине, презрении к измене и предательству.
Рассматривание плаката «Родина-мать зовёт» (И. Тоидзе)
Цель: воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине.
Просмотр презентация «Детям о Великой Отечественной
Войне», «День Победы» "Великая Отечественная война". Цель:
расширение знания о героях Великой Отечественной войны,
о победе нашей страны в войне, воспитание чувство патриотизма
Беседа-рассуждение Вечная память- вечная Слава!
Цель: повышение речевой активности детей посредством
обогащения активного словаря.
Прослушивание военных песен и маршей, Слушание и пение
фронтовых песен («С чего начинается Родина» (стихи М.
Матусовского, муз. В. Баснера, «Священная война» (муз. А.
Александрова, стихи В. Лебедева-Кумача). Цель: воспитание
эстетических чувств.
С/ ролевая игра «Санитары». Цель: дать знания детям, кто такие
санитары и их обязанности, сформировать навык обработки ран,
пробудить чувство сострадания.
С/ ролевая игра «Моряки»- продолжать знакомить с военными
профессиями, в чем заключается служба, воспитание смелости,
умение четко выполнять приказы командира.
Праздник посвященный, ДНЮ ПОБЕДЫ – 9 МАЯ!
Задачи: Уточнение и расширение представлений детей о Великой
Отечественной войне. Формирование у детей представления о
подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы
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Рекомендовать родителям рассказать
ребёнку о том, какой праздник отмечают в
нашей стране 9 мая и почему он
называется «День Победы»;
рассказать о героях Великой
Отечественной войны, рассмотреть
иллюстрации в книгах;
Посмотреть с детьми мультфильмы о
Великой Отечественной Войне:
Объяснить ребёнку пословицу «Мир
строит, а война разрушает»
Предложить родителям принять участие в
акции «Бессмертный полк»

2

О труде в
саду и
огороде

Великой Отечественной войны. Воспитание уважения к
защитникам Отечества.
Беседа «Расскажи о весенних изменениях в природе». Цель: создать
условия для формирования умения составлять небольшой рассказ
на заданную тему используя алгоритм.
М/п игра «Где мы были мы не скажем не скажем, а что делали
покажем». Цель: создать условия для положительного
эмоционального настроя детей.
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Цель: совершенствовать умение
детей объединятся в игре, распределять роли, выполнять игровые
действия. Закрепить правилах этикета.
Беседа «Нужные профессии на селе». Цель: закрепить
представления о различии между городом и селом; дать
представление о профессиях людей, работающих в селе;
способствовать осознанию значимости сельскохозяйственного
труда; средствами художественной литературы.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин – семена». Цель: обогащать и
систематизировать представления детей о работе различных
магазинов, о принципе выбора товаров. Побуждать детей
использовать знания и умения при организации игровой
деятельности.
Беседа «Сельскохозяйственные работы весной» Цель: рассказать о
классификации с/х работ: полевые, садовыее, огородные.
Рассматривание картины Винсента Ван Гога «Фруктовый сад в
цвету». Цель: развитие способностей восприятия произведений
изобразительного искусства.
Д/игра «Назови профессию» Цель: расширять представления детей
о профессиях людей, занимающихся различной работой в с/х,
расширять словарь.
Трудовые поручения – «Полив лука и рассады в огороде на
подоконнике». Цель: формирование у детей интереса к
опытнической и исследовательской деятельности по выращиванию
культурных растений в комнатных условиях.
Рассматривание картины А.Венецианова «На пашне.
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Беседа с родителями на тему: «Как одеть
ребенка на прогулку весной» Цель: дать
разъяснения некоторым родителям о том,
что днём становится теплей и одевать
ребёнка необходимо по погоде.
Предложить родителям поучаствовать
совместно с ребёнком в написании сказки
к проекту «Чиполлино и его друзья».

3

Правила
поведения в
лесу.

Весна». Цель: развитие способностей восприятия произведений
изобразительного искусства. Познакомить с орудиями труда,
которые использовали раньше; рассказать о том, что главным
помощником человека в поле была лощадь.
Поисково-исследовательская деятельность –опыты с
почвой. Цель: познакомить детей с составом почвы. Расширить
знания детей о свойствах почвы.
Беседа: «Что такое мир природы» Цель: Способствовать
формированию знаний о мире природы.
Дидактическая игра «Буду осторожен в природе»
Цель игры: закреплять представления детей об опасных ситуациях
в природе, учить правилам безопасного поведения, развивать
память, воспитывать сочувственное отношение к пострадавшему.
Беседа «Как песок может стать опасным»
Цель: показать ребенку игры с песком и предупредить его, что
играть с ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить,
чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, голову.
Разбор ситуации «Если тебя укусил комар». Цель. Закрепление
правил общения с насекомыми. .Заучивание физминутки «На лугу
растут цветы»
Ситуативный разговор на тему: «Почему нельзя собирать
несъедобные грибы и ягоды». Цель: воспитывать желание
соблюдать правила безопасности.
Беседа «Кошки тоже могут быть опасны». Цель: Расширение
представлений о правилах безопасного общения с животными
домашними и дикими.
Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой»
Обыгрывание и обсуждение ситуаций.
Д/игра "Что такое хорошо и что такое плохо". Цель: Учить детей
отличать хорошее поведение от плохого; Обратить внимание на то,
что
хорошее поведение приносит радость, здоровье как тебе самому,
так и окружающим тебя людям, и, наоборот, плохое поведение
может привести к несчастию, болезни.
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Обратить внимание родителей на
информационный стенд «Ядовитые
грибы».
Памятка для родителей
«Первая помощь при отравлении грибами»

Развлечение по ОБЖ «Безопасность в природе». Цель: закреплять
знания детей об элементарных правилах безопасности в лесу,
ориентироваться в чрезвычайной ситуации. Цель: развивать
внимание, память, мышление при решении проблемных ситуаций,
инстинкт самосохранения. Воспитывать бережное отношение и
ответственность за окружающую природу.
Воспитывать чувство коллективизма.
4

Путешестви
е в мир
насекомых.

Беседа «Что дети знают о насекомых?» Цели: уточнить знания
детей о насекомых, их разнообразии, отличительных признаках,
питании, передвижении; развить фразовую речь; активизировать
словарь.
Игра по ОБЖ «Чем полезен мёд?» Цели: закрепить знания о
продукте, который вырабатывают пчелы, свойствах меда (цвет,
вкус, тягучесть, зависимость от растений, с которых пчела собирала
нектар)
НОД «Муравьи - санитары леса» Цели: углублять знания детей о
муравьях, их образе жизни. Формировать представление о роли
муравьев в жизни леса. Воспитывать бережное отношение к
муравьям.
Д/игра «Сравнение пчелы с шмелем и осой» Цели: уточнить знания
детей о внешнем виде пчелы, образе жизни, пользе; развить умение
сравнивать, обобщать.
Игра-драматизация по сказке «Муха-цокотуха» Цели: закрепить
знание содержания сказки; развить выразительность речи и
пантомимики; закрепить знания о насекомых.
Проблемная ситуация «Поиск муравейника» Цели: закрепить
знания о жилище муравья, способе охраны муравейников;
активизировать словарь детей.
Опыт: очищенную палочку обмакивают в сахар, опускают в
муравейник и наблюдают выделение муравьиной кислоты. Дети
перегораживают муравьиную тропу, наблюдают за действиями
муравьев, ограждают муравьиную тропу.
Чтение Крылов И. А. «Пастух и комар» (басня). КГН. Уметь
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Родителям рекомендуется: познакомить
ребенка с названиями насекомых,
закрепить в словаре обобщающее понятие
«насекомые»,
в парке, в сквере или во дворе вместе с
ребенком найти и рассмотреть насекомых:
пчелу, муравья, кузнечика, стрекозу,
бабочку, божью коровку, жуков, муху,
комара;
Цель: учить ребенка бережному
отношению к природе.

самостоятельно замечать свои грязные руки и лицо. Регулярно
полоскать рот после еды.
Подвижная игра «Поймай комара» Цели: поупражнять детей в
прыжках; развить точность движений, ловкость.
Исследовательская деятельность Игрушка-комар просит детей
найти настоящих живых насекомых и показать ему, где они
прячутся, рассказать почему. Сравнить, какие следы оставят на
песке жук и сороконожка. Зарисовать следы и оформить их в виде
модели.

Календарный план воспитательной работы для воспитанников второй младшей группы
Календарный неделя
Темы
Варианты мероприятий
месяц
С воспитанниками
С родителями
Сентябрь
1.
«Наш любимый
Беседа «Моя группа», Изготовление плаката «Наш любимый
Консультация «Адаптация в детском
детский сад»
детский сад». Цель: воспитывать у детей положительных
саду». Цель: дать представление
эмоций, правил поведения, понимания друг друга в детском
родителям о том, что длительность и
саду. Осознание того, что детский сад, группа, в которую ходят характер адаптационного периода
дети – это их вторая семья, где необходимо уважать, ценить,
зависят от того, насколько малыш
понимать друг друга и придерживаться определенным
подготовлен в семье к переходу в
правилам.
детское учреждение; помочь правильно
организовать первые дни пребывания
ребёнка в ДОУ.
2.
Игры и игрушки. Беседа: «Моя любимая игрушка», Рассматривание
Консультация для родителей: «Какие
иллюстраций «Как мы играем» , Игра- инсценировка с
игрушки покупать детям». Цель: Дать
игрушками. С/Р игра «Семья». Цель: Воспитывать любовь и
родителям знания о значении игрушки,
уважение к членам семьи и их труду. Воспитывать культуру
ее роли в игре ребенка.
деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами.
3.
«Друзья» .
Коллективная работа « Мы улыбаемся друг другу». Подарок
Предложить родителям– оформить
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Учимся дружить. другу. Беседа «Мой друг». Цель: воспитывать интерес и
совместно с детьми альбом: « Мой
желание заниматься продуктивными видами деятельности.
друг». Цель: воспитывать интерес к
Чтение рассказа Л.Славина «Таня и братик»- воспитывать
другим детям и способным
заботливое отношение друг к другу.
бесконфликтно играть рядом с ним.

Октябрь

4.

«Труд взрослых».
Профессии.

5.

«Осенние листья,
осенние дары»

1.

«Дом, в котором
мы живём, мой
город».

2.

«Транспорт»
Грузовик привёз
игрушки.

3.

«Я человек».

И\У «Назови игровые постройки на участке». Называть
постройки и рассказывать, что всё это сделали взрослые, чтобы
детям было интереснее гулять. «Альбом помощники
взрослых». Цель: воспитывать у ребенка бережливость(беречь
игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя,
сверстников).
Пальчиковая игра «Листопад», Подвижная игра «Догони
листочек». Выставка «Витамины на тарелке». Цель: развивать
творческие способности детей, воспитывать любовь к природе.
Развитие двигательных способностей.

Рассматривание иллюстраций «Наш город»
Беседа: «Мой город Нефтеюганск» - напомнить детям, в каком
городе они живут, как называют жителей. Выставка «Мой
любимый город». Цель: Формировать любовь к родному
городу, познакомить с историей города. Воспитывать чувство
гордости за свою Родину, за свой город.
Д\и «Пешеходы и водители»- рассказывать о правилах
пешеходов, соблюдать осторожность. Оформление панно:
«Виды транспорта». Цель: Познакомить детей с основными
видами транспорта; различать основные части транспорта;
уметь дифференцировать транспорт по назначению.

Подготовка к выставке: «Подарки для
помощника воспитателя». Цель:
воспитывать проявляющий интерес и
желание заниматься продуктивными
видами деятельности.
Конкурс «Осенние дары» Цель:
активизация совместного творчества
воспитанников и их родителей;
передача и накопление опыта
эстетического отношения к миру,
формирование экологической
культуры, воспитание духовно богатой
личности.
Предложить родителям собрать фото,
иллюстраций города Нефтеюганска.
Цель: Воспитывать чувство гордости за
свою Родину, за свой город.

Предложить родителям подобрать
картинки, иллюстрации «Виды
транспорта». Выставка: «Транспорт» из
бросового материала»-формирование
ценностного отношения к взрослому
как источнику знаний;
Выставка детского творчества «Я человек»; «Мы разные»
Предложить сделать фотоальбом на
Цель: Формирование представлений детей о людях (взрослых и тему «Счастливые моменты в моей
сверстниках), об особенностях их внешнего вида, о делах и
семье» Цель: формировать
добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. представления о семье, умение
Игровая ситуация «Умываемся вместе с куклами». Игра
называть членов семьи,
«Назови части тела»; Формировать представление о себе как о
человеке, об основных частях тела человека, их назначении.
Воспитывать аккуратность, опрятность; соблюдать
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4.

Ноябрь

«Золотая осень».

1.

Домашние
животные»

2.

«Дикие
животные»

3.

« Дорожная
безопасность»

элементарные правила поведения в детском саду;
Выставка поделок «Осенние дары». Рассматривание
иллюстраций, картин с пейзажами осени, приметы осени .
Речевая игра «Солнце и дождик» . сюжетно - игровая ситуация
«мишка промочил ноги»; «В чем пойдем гулять», «Переложи
горох, фасоль». Прослушивание музыкального произведения
«Осенняя песенка», муз. Е.Васильева-Буглая, сл. А.Плещеева.
Задача: Формирование элементарных представлений об осени.
Познакомить с явлениями осенней природы; воспитывать
любовь к природе родного края. Знакомить с многообразием
красок золотой осени, формировать умения всматриваться,
любоваться, радоваться красоте осенней природы
Беседа: «Где живут домашние животные», «Что дают нам
животные». Д/И «Домашние питомцы». Цель: расширять
представления о домашних животных, птицах и детенышах, их
внешнем виде и образе жизни (об особенностях поведения, что
едят, какую пользу приносят пользу людям); познакомить с
трудом людей по уходу за домашними животными;
воспитывать заботливое отношение к животным. Подвижные
игры: «Убегай от киски» «Лохматый пес». Цель: развитие
двигательных способностей.
Просмотр с детьми презентации « Животные леса». Сюжетноролевые игры: «Что нам привез зайчонок», на ощупь
определить различные предметы. Самообслуживание: игровая
ситуация «Как мама учила зайку правильно кушать»,
Театрализованная деятельность: обыгрывание сказки
«Теремок»;». Чтение художественной литературы: «Два
жадных медвежонка» Цель: Формировать первоначальные
представления о животном мире, развивать умения узнавать
некоторых диких животных, их детенышей на картинках.
Воспитывать бережное отношение к животным.
Игра – ситуация «Красный, жёлтый, зелёный». Цель:
закреплять знания детей о работе светофора, знания правил
перехода улицы; развивать ориентировку в пространстве,
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Побеседовать с детьми на тему
«Золотая осень». Участие в выставке
«Что нам осень подарила» ( поделки из
природного материала) Цель выставки:
развитие художественно –
эстетического восприятия, обогащение
детско – родительских отношений,
вовлечение родителей в воспитательно
– образовательный процесс.
Выучить вместе с детьми
стихотворение о любимом питомце.
Цель: Познакомить с яркими образами
животных в стихотворениях С
развивать поэтический слух, память,
внимание, восприятие; Воспитывать
интерес к художественно литературе.
Поговорить с ребенком о том, какие
дикие животные живут в наших лесах.
Рассмотреть иллюстрации с
изображением диких животных.
Попросить родителей принести на
флешке мультфильмы о животных.
Цель: Воспитывать бережное
отношение к животным.
Консультация для родителей:
« Роль семьи в воспитании у детей
навыков дисциплинированного

Декабрь

умение действовать по сигналу; развивать у детей разговорную
речь. Подвижная игра: «Стоп, машина!»-упражнять в быстроте
реакции, закреплять название транспортных средств.
Выставка детского творчества «Наша семья» Цель:
Воспитывать у детей любовь и уважение ко всем членам семьи.
Тематическое развлечение «День матери в России»
Рассматривание детских фотографий мам; составление
рассказа «Моя мама». Задачи: формирование любви к родному
краю. Воспитывать уважение, заботливое отношение к маме.

поведения на дороге». Цель:
воспитывать у детей элементарные
правила безопасности на дороге.
Участие в фотовыставке «Мы
путешествуем», «Наше лето», «Наш
выходной». Цель: формировать
представление детей о семье, семейных
традициях. Формировать образ «Я»,
умение называть своё имя, фамилию,
имена членов семьи, развивать
представление о своей семье.
Воспитание чувства привязанности и
любви к своим родителям,
родственникам.
Попросить родителей вместе с детьми
поискать пословицы и поговорки о
зиме. Задачи: расширяем знания детей
о зиме, знакомим с зимними
приметами и поговорками; развиваем
любовь к природе, воспитываем
положительное отношение к ней,
желание любоваться, видеть красоту
живой природы, описывать ее, своими
словами, без помощи взрослого
Предложить родителям консультация
на тему «Режим дня» Задачи: Дать
понятие режима дня, раскрыть его
структуру. Познакомить с основными
требованиями к режиму дня; с
процессом организации режимных
моментов в детском саду.
Способствовать тому, чтобы родители
были заинтересованы в соблюдении

4.

«Наша дружная
семья»

1.

«Зимушка-зима в
гости к нам
пришла»

Беседа «Вот и зима пришла», Коллаж «Это зимушка – зима».
Цель: продолжать формировать у детей представления о зиме
о снеге. Игра-ситуация: «Что будет если одеться не по погоде».
Цель: закрепить представления детей о том как нужно
правильно одеваться зимой. П\и «Мы веселые ребята». Цель:
упражнять в беге, развивать выносливость, создавать
радостное настроение.

2.

«Какой я? Что я
знаю о себе?»

Беседа «Что я знаю о себе». Формировать представления у
детей о значении органов для нормаль¬ной жизнедеятельности
человека. Уточнить с детьми знания: глазками смотрим,
ушками - слышим, носиком – дышим; Рассматривание
иллюстрации «Мальчик-Девочка».
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери»; «Доктор Айболит
Игровые ситуации «Покажем кукле, как правильно одеваться»;
Создание книги: «Мое тело». Цель: формировать интерес к
правилам здоровьесберегающего поведения; развивать
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3.

«Птицы зимой».

4.

«Мастерская
Деда Мороза»

5.

«Мы встречаем
Новый год»;
«Елочка - живая

представления о человеке, об особенностях здоровья человека
и условиях, необходимых для его сохранения (режим,
закаливание, физкультура); способствовать формированию
привычек здорового образа жизни и желания заботиться о
своем здоровье.
Беседа: «Кто прилетел?» дидактическая игра «Найди такую же
птичку». Упражнять в названии частей тела птички, ее
особенностей, окраса, развивать мышление, память.
Дидактическая игра «Кто как поет»; Проблемная ситуация:
почему нужно подкармливать их зимой. Труд :«Поможем
сорокам накрыть на стол»; Пение «Птичка» Попатенко, П\игры
«Воробушки и автомобиль», «Совушка», Раскраски
«Домашние и дикие птицы.
Формировать первоначальных представлений у детей о
птицах. Развивать умения узнавать домашних, диких птиц, их
детенышей на картинках.Воспитывать у детей любовь и
бережное отношение к птицам. В течение недели попросить
принести детям корм для птиц. Наблюдение за птицами.
Проект «Птицы наши друзья» Цель: закрепить с детьми
представление о названии птиц, характерные признаки
внешнего вида; воспитывать желание ухаживать за птицами.
Беседа «Подарки Деда Мороза»; Хороводная игра «Ой что за
народ за Морозом идёт»; Рассматривание новогодних игрушек
,Просмотр презентации «Мастерская Деда Мороза» Проект
«Ёлочные игрушки» Цель: Приобщение к культуре
новогоднего праздника, его традициям; развитие
художественно-эстетического отношения к окружающей
действительности, обогащение детских впечатлений.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Знакомство с празднованием Нового года: беседы,
рассматривание картин, иллюстраций, просмотр презентаций ,
разыгрывание ситуаций – нарядим Мишке ёлку». Д\игра «
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режима дня дома, придерживаясь тех
же требований что и в детском саду.

Рассмотреть вместе с ребёнком
картинки с изображениями птиц.
Познакомить его с названиями птиц:
Изготовление кормушек для птиц.
Цель: воспитывать желание ухаживать
за птицами.

Изготовьте вместе с ребенком
новогодние поделки для украшения
группы. Цель: Организовать
совместную деятельность детей и
родителей. Развивать художественно –
эстетические способности, умения и
навыки в продуктивных видах
деятельности. Воспитывать интерес к
ручному труду, бережное отношение к
игрушкам.
Побеседовать с ребёнком о
предстоящем зимнем празднике,
рассматривание с детьми картинок

иголочка».

Январь

1.

Неделя здоровья.

2.

Зимние
развлечения.
Русское народное
творчество. С
горки радостно
качусь.

3.

Мир животных.
Зимовье зверей.

Встреча с ёлкой» - обратить внимание на украшение ёлки.
Беседа «У нас в гостях нарядная елочка», Праздник: «Новый
год». Цель: учить детей делиться радостью праздника,
воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Формирование любви к родному краю, родному языку. П/и «
Два Мороза». Цель: учить бегать детей врассыпную, развивать
быстроту и ловкость.
Беседа на тему «Утренняя зарядка – хорошее настроение».
Почему нужно беречь ножки от промокания? игра-ситуация
«Наводим чистоту в комнате». Фото- выставка «Первые шаги
ребёнка к здоровью». Цель: формировать представление о
здоровом образе жизни, вызвать эмоциональное отношение к
играм, спортивным упражнениям, соревнованиям, занятиям
спорта. Ситуативная беседа на тему: « Что такое микробы?».
Цель: дать элементарные представления о болезнях и их
возбудителях.

Беседы «беседа о зимних играх и забавах», «Беседа о
старинных русских праздниках», «Рождество», «Правило
безопасности на горке». Коллаж: «Зимние развлечения». Цель:
закрепить знания детей о зимних развлечениях, дать понятие,
что зимние развлечения характерны только для зимы.
Вызывать радостные эмоции, одновременно закрепить знания
детей в разных областях. Воспитать любовь к родному языку.
П/И: «Зайка беленький…», «Берегись-Заморожу». Цель:
развитие двигательных способностей.
Просмотр с детьми презентации «Зимовье лесных зверей»
Цель: расширение представлений детей младшего
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«Зимние забавы». Цель: уточнить
представления о зимних играх, учить
рассматривать картину, отвечать на
вопросы по изображению, развивать
речевую активность, память, внимание,
воспитывать интерес к играм, к
изменениям в неживой природе.
Памятка. Если дома больной!
Распространение психологопедагогических знаний среди
родителей. Индивидуальные беседы.
Беседа о здоровье детей,
индивидуальных способах
профилактики и лечения.
Формирование представлений о
здоровом образе жизни. Анкетирование
родителей на тему
«Как Вы занимаетесь физкультурой
дома? Цель: выявить уровень знаний
родителей по вопросам закаливания
детей, выявить состояние
физкультурно-оздоровительной работы
в семье.
Вайбер группе: Рекомендации
родителям: Как познакомить ребёнка с
р.н.сказками, песенками, потешками.
Цель: Воспитать любовь к родному
языку, доброе отношение к братьям
нашим меньшим, расширять
представления о добре, правде,
красоте. Окружить детей теплотой
добрых чувств.
Предложить родителям познакомить
детей с произведениями о животных

Февраль.

1.

«Мир предметов
вокруг нас». Из
чего сделаны
предметы.

2.

« Я в обществе.
Наши традиции,
правила. Этикет»

3.

«Наши папы».

дошкольного возраста о жизни диких животных зимой.
воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты,
сопричастности и сопереживания ко всему прекрасному, что
нас окружает. П/и «Лиса в курятнике». Цель: развивать
ловкость, координацию движений, умение мягко приземляться
после прыжка. Чтение рассказа К. Ушинского «Жалобы
зайки».
«Одежда. Обувь» Формировать представление о видах одежды
и обуви в соответствии со временем года, познакомить с
названиями деталей одежды (воротник, рукава, карманы);
формировать навыки одевания и раздевания. Игровая ситуация
«Оденем куклу Катю на прогулку». Предметы быта, предметы
труда. Беседа «Для чего нужны предметы»- Дидактическая
игра: «Что в мешочке?» Цель: уточнить названия фруктов,
овощей, формировать умения определять их на ощупь,
называть и описывать. Составления коллекции «Из чего
сделаны?». Цель: Закрепить знания детей о пластмассе,
познакомить с новыми свойствами и качествами предметов из
пластмассы. Воспитывать бережное отношение к вещам.
Беседа по вопросам: «Что такое этикет? Что значит быть
вежливым? Что означает: вежливость на каждый день?».
Создание альбома – картинок «Правила поведения». Цель:
Воспитание любви и уважительного отношения к близким и
окружающим людям; сформировать у детей духовно нравственные качества. Дидактическая игра «Верно неверно». Цель: развивать умение поступать в соответствии с
правилами этикета.
Трудовая деятельность: уборка игрушек в группе на свои
места. Цель: учить поддерживать порядок в группе; приучать
детей убирать игрушки на место после игры; воспитывать
бережное отношение к игрушкам, желание трудится.
Тематическое занятие: «Наши защитники». Творческая
мастерская: аппликация «Подарок для папы»: Рассматривание
иллюстраций «Военная техника», сюжетных картинок на тему:
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нашего края. Привлечь родителей к
участию в подготовке к драматизации
сказки «Заюшкина избушка».Цель:
Воспитывать заботливое отношение к
животным родного края.
Рекомендовать родителям рассказать
ребёнку о свойствах дерева, используя
энциклопедии, иллюстрации,
предложить ребёнку найти и назвать
предметы из дерева в домашней
обстановке. Цель: Закрепить знания
детей о пластмассе, познакомить с
новыми свойствами и качествами
предметов из пластмассы. Воспитывать
бережное отношение к игрушкам.
Беседа «Как вести себя в гостях» Цель:
знакомить с правилами этикета,
правилами культурного поведения в
гостях. Познакомить детей с
семейными традициями, правилами,
обычаями (дни рождения,
поздравление бабушек и дедушек, и
т.д.). Цель: воспитывать привязанность,
любовь к семье, близким.

Оформление родительского уголка по
теме «День защитника Отечества.
Наша Армия. Военные профессии».

Март.

4.

ОБЖ

1.

Праздник мам и
бабушек.

2.

« Мы
помощники» Что

«Хорошо – плохо», книг – «Школа солдата». Цель:
познакомить с праздником 23 февраля, развивать
наблюдательность, связную речь
Дать представление, что такое Российская армия; познакомить
с разными родами войск и об особенностях военной службы;
воспитание патриотических чувств.
Беседа: «Твои помощники на дороге». Цель: учить детей
ориентироваться вместе со взрослым на улицах города
знакомиться с дорожными указателями «Зебра», «Светофор».
С/р игра «Шофёры» Цель: знакомить с простыми правилами
движения. П/и «Цветные автомобили» Цель: развивать навык
бега, умение слушать сигнал.
Чтение стихотворения Я. Пишумов «Машины»
Цель: закрепление правила «пропусти машину, а потом иди»
Коллаж: «Опасности вокруг нас».Цель: Воспитывать у детей
аккуратность в работе с опасными предметами; Развивать
чувство безопасности и самосохранения.
Тематическое занятие «Праздник мам». Цель:. Беседа
«Праздник бабушек и мам». Цель: формировать представления
детей о государственном празднике 8 Марта. Проговаривание
стихов о маме и бабушке. Упражнение «Добрые слова самым
любимым». Цель: Цель: вырабатывать выразительность речи.
Воспитывать чувство любви и уважения к маме и бабушке.
Рассматривание картинок «Помогаю маме». Цель: воспитывать
стремление оказывать посильную помощь. П/и «Наседка и
цыплята». Цель: упражнять в беге врассыпную, развивать
умение выразительно имитировать характерные действия
персонажей. Д/и «Да здравствует мыло душистое». Цель: учить
детей самостоятельно мыть руки, пользоваться
индивидуальным полотенцем, вытирать их насухо.

Вместе с родителями создать альбом
«Наши защитники Отечества» (фото
пап, дедушек). Цель: воспитание
патриотических чувств.
Предложить побеседовать с ребенком
на тему: "Если подошел незнакомец..."
(рассказать об опасности общения с
незнакомым человеком).Беседа:
«Опасность в доме». Цель: продолжать
знакомить с источниками опасности
(горячая плита, утюг и др.).

Предложить папе вместе с ребёнком
нарисовать: «Цветы для мамы». Цель:
воспитывать эмоционально
отзывчивого ребенка к красоте.
Рассматривать иллюстрации на тему
семейного быта. «Я для милой
мамочки»; Фотовыставка
Формировать представления о
нравственных ценностях и традициях
праздника; воспитывать любовь к
своей семье, уважительное отношение
к женщине.
Творческая выставка поделок «Вместе
с мамочкой любимой»- формирования
предпосылок трудового воспитания.
Беседа «Мы помощники». Беседа по вопросам: что такое
Поддерживать стремление детей
«помощь». Кому мы можем помогать? Помощь это хорошо или участвовать в элементарной трудовой
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мы умеем?»

3.

«Весна - красна».

4.

« Мальчики и
девочки».

плохо? Кто может нуждаться в помощи (пожилые, маленькие,
животные и птицы, растения и т. п.)С\Р игра «Гости».
«Накроем стол к праздничному обеду». Цель: развитие
представлений и умений культуры поведения за столом:
последовательность подачи некоторых блюд. Продолжать
упражнять детей в освоении речевого этикета (формы
выражения благодарности). Воспитание вежливости. КГН:
Воспитание навыков культурного поведения. Цель:
Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам,
по назначению пользоваться ими, убирать на место, замечать
поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее
Беседа: «Что изменилось за окном». Рассматривание альбома
«Весенние картинки». Цель: воспитывать бережное отношение
к природе; обсудить признаки ранней весны. Развивать речь,
внимание, память.
Книжки –малышки «Весна». Цель: Развитие интереса к книгам,
умения внимательно слушать стихи, сказки, потешки,
рассматривать иллюстрации знакомых произведений.
Воспитание бережного отношения к книгам. ОБЖ: «Опасные
сосульки»
Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для
человека (если упадут с крыши - травма и вспомнить, если
облизывать или есть- ангина); формировать умение уберечься
от сосулек; подчиняться правилам безопасности; уметь
предвидеть опасность. Отгадывание загадок о весне.
Цель: внимательно слушать загадку-описание, развивать
память, речь. Пальчиковая гимнастика: «Лодочка». Цель:
разучить гимнастику, развитие мелкой моторики, речи.
Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и
девочки. Этикет общения девочек и мальчиков, любимые
игрушки Развитие умений рассказывать о себе, своей семье
Рассматривание иллюстрации «Мальчик-Девочка»
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери». Семья» (побуждать
детей творчески воспроизводить в игре быт семьи .
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деятельности ( вместе с мамой испечь
пирожки, помочь навести порядок в
комнате, сделать полку с
папой).Сделать фотоальбом «Мы
помощники» . Цель: формирования
предпосылок трудового воспитания.

Предложить поучаствовать в фото выставке, в выставке рисунков
«Весенние фантазии»
Предложить родителям подобрать
иллюстрации ,картинки на тему
«Весна», для оформления книжек–
малышек. Цель: Формирование у детей
интереса к книгам.

Беседа с родителями : «Какие
обязанности есть у вашего ребенка в
семье» Консультация «Гендерное
воспитание» Беседа с родителями
«Первые дружеские симпатии ваших
детей. Как научить ребенка дружить? .

Апрель.

5.

Учимся говорить
правильно.

1.

«Растем
здоровыми и
крепкими»

Упражнения «Какие мы большие». Дидактическая игра
«Выбери игрушку для девочки и для мальчика» (развивать
представления о своем внешнем облике, гендерной
принадлежности; Беседа на тему: «Взрослые и дети» (дать
представление о нравственном поведении между детьми и
взрослыми). Создание игровых ситуаций для воспитания
эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей
(пожалеть, обнять и т.п.); Создание игровых проблемных
ситуаций с целью обучения пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расчёской, горшком). Задача: Учить детей определять разницу
между мальчиками и девочками по внешним признакам; по
одежде. Воспитывать дружеское, толерантное отношение к
противоположному полу.
«Сказка, сказка приходи» Театрализованное представление
(настольный театр «Репка»); Коллаж с персонажами сказки;
Конструирование: из мятой бумаги «Колобок». Цель:
знакомить с русскими народными сказками и сказочными
персонажами, формировать интерес к книгам . приобщать к
общечеловеческим нравственным ценностям.
Дидактическая игра: «Водичка, водичка – умой мое личико»
(Знакомить детей с предметами ближайшего окружения: мыло,
полотенце, зубная щетка, зубная паста). Проведение
ситуативной беседы: «Помоги другу»
Проведение игры-беседы «Из чего же сделаны ребятишки?»
Рассматривание и обсуждение плаката «Моё тело».
Ситуативный разговор «Наш веселый, наш любимый носовой
платок» .Речевая игра «Ветер-ветерок»
Чтение художественной литературы:
1. Чтение художественного произведения А.Барто «Девочка
чумазая»
2. .Чтение стихотворения И.Саковской «Где мой пальчик?»
Театрализованная игра по художественному произведению А.
Барто «Девочка чумазая» (учить детей из несложных действий
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Цель: Вовлечь родителей в
формирование гендерной устойчивости
у детей младшего дошкольного
возраста.

Выставка книг «Сказки для детей».
Цель:
формирование чувства прекрасного на
основе восприятия художественного
слова на русском и родном языке
Побеседовать о здоровье: хорошо ли
быть здоровым? что нужно делать,
чтобы быть здоровым?
Выполнять утром совместно с
ребёнком комплекс утренней зарядки.
Комплексы утренней гимнастики.
Оздоровительные упражнения- сайт
Доусформировать навыки здорового
образа жизни. Прочитать
стихотворение К.И.Чуковского
"Мойдодыр"( посмотреть мультфильм)
и побеседовать о значении
гигиенических навыков для здоровья.

2.

«Народная
игрушка.
Матрешкина
сказка. Игрушки
из глины»

создавать сюжет, привлекать к активному участию в игре.
Воспитывать желание всегда быть чистым. Самообслуживание
и элементарный бытовой труд: Игра «Мы пришли умыться»;
.Беседа «Всему свое место»; Игровое упражнение «Закатаем
рукава». Задачи: Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни, первичные, ценностные представления
о здоровье. Формирование культурно-гигиенических навыков.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной
Физкультурный досуг «Мой веселый звонкий мяч». Цель:
укреплять здоровье детей; создавать радостное, весёлое
настроение; развивать ловкость в ловле и бросание мяча.
Рассказывание об игрушках – матрешках;
- рассматривание матрешек, неваляшек;
- чтение песенки, потешки, заклички «Как у нашего кота»,
«Сидит белка на тележке», «Чики-чики-чикалочки Е.Осетров
«Сестрицы-матрешки»; слушание: «Колыбельная» (муз. Т.
Попатенко), «Лошадка» (муз. Н. Поталовского; пение
«Ладушки» (русская народная песня);
- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки)
- «Петушок, петушок…» (чтение потешки)
- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-ролевая игра)
- дидактические игры: «Укрась матрешке сарафан», «Разрезные
картинки»;
- настольно-печатные развивающие игры: лото, мозаика,
игрушки-забавы;
- «Веселый каблучок» (подвижная игра)
- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко мне»,
«Мышеловка», «Лошадки», «У медведя во бору», «Зайцы и
волк».
- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Чаепитие»
формирование первичного представления о народном
творчестве; знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек (неваляшка, матрешка).«Праздник
народной игрушки» (игры – забавы). Выставка народных
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Задача: формировать у детей навыки
здорового образа жизни; развивать
культурно-гигиенические навыки;
прививать любовь к физическим
упражнениям.

Рассказать детям о русской матрёшке:
рассмотреть матрёшек в книгах,
иллюстрациях , как создают матрёшек .
Цель: Воспитывать интерес к
народному творчеству.
Порекомендовать разыграть с
ребенком небольшой спектакль по
любой прочитанной сказке, потешке;
Маршрут выходного дня: посетить с
детьми музеи. Выставки народного
творчества, библиотек – приобщение с
истокам народной культуры .

3.

«Птицы
прилетели»

4.

«Добрые
волшебники»

игрушек. Цель: Воспитывать интерес к русской народной
культуре, народному творчеству, обычаям, традициям.
Дидактическая игра: «Такие разные птицы»; «Встречаем птиц»
(Учить устанавливать тождество и различие птиц ближайшего
окружения (воробей, голубь, ворона) по величине: маленькие –
большие; Беседа «Расскажи почему нельзя пугать птиц»
(освоение и запоминание правил поведения в природе);
слушание: «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» ;
«Воробей» ; Подвижные игры «Птички летают», «Воробышки
и автомобиль», «Птички в гнездышках». Книги для
рассматривания и детского чтения (фольклор: «Сорокабелобока», «Петушок, петушок». Коллаж «Птички весело
гуляют» .Задача:
Формирование элементарных представлений о птицах весной
(летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и
т. д.)
Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать,
не нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых.
Продолжать знакомить детей с перелетными птицами,
называть знакомых птиц. Воспитывать чувства доброты и
любви к птицам.
Конкурс «Наши добрые поступки». Беседа на тему «Я
хороший, ты пригожий» (формировать положительные эмоции
к окружающим сверстникам, учить показывать эмоции
сострадания, радости, грусти и т.д.) Социализация:
Иллюстрации с изображением различных ситуаций из жизни
ребёнка в детском саду и в семье (развивать представления о
положительных сторонах детского сада, его общности с
семьёй).
Сюжетно-ролевые игры: «Вылечим куклу Катю».
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
Дидактическое упражнение «Кран откройся, нос умойся!»
пение «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И.Арсева
прослушивание песенок о дружбе;
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Организовать прогулку в весенний
парк, обращая внимание ребёнка на
птиц привлекать ребёнка к кормлению
птиц, наблюдению за их поведением;
почитать рассказы и стихи о птицах;
разучить русские народные попевки и
потешки о птицах («Сорока белобока
…», «Ой, утушка моя луговая и
др.).Предложить смастерить
скворечники для птиц, вместе с детьми
развесить скоречники. Цель:
воспитывать чувства доброты и любви
к птицам.

Предложить родителям побеседовать с
детьми о добрых делах, почитать
художественную литературу,
посмотреть мультфильмы.
Рекомендовать родителям чтение
художественных произведений А.
Барто, С. Маршака, Э. Успенского
Фотовыставка: «Наши добрые
поступки». Цель:
воспитывать положительные
взаимоотношения с людьми.

Май.

1.

«На улицах
города»

- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», «Еду к бабе, еду к
деду», «Как у нашего кота», «Кисонька-мурысенька», «Сорокасорока».
- Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками ( поощрять умение детей играть не ссорясь,
помогать друг другу, обращать внимание детей на ребёнка,
проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие).
Задачи: Закрепление умения здороваться и прощаться.
Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что
взрослые его любят, как и всех остальных детей. Воспитывать
доброжелательности, усвоение социальных ценностей,
закрепить навыки вежливого обращения с окружающими.
Формирование первоначальных представлений о празднике и
его атрибутах: флагах ,шарах, цветах. Беседа «Мы идем на
праздник»; Беседа о том как украшают улицы города к
празднику;
«День Победы» -рассматривать картинку о празднике,
называть изображенные на ней предметы, их качества,
действия людей. Ситуативный разговор: "Почему куклы не
радуются празднику?" Учить детей разрешать ситуацию,
обыгрывать ее. Игровое упражнение «Дорисуй» листы дорисовки (травка, листья, цветы, шары, флажки);Ситуативный
разговор «Праздничный салют» - формировать представления
о явлениях общественной жизни (праздник, праздничный
салют).
Сюжетно-ролевые игры: «Солдат», «Парикмахер», «Больница»
рассмотреть иллюстрации по военной тематике;
- рассмотреть солдатиков, игрушки - военные машины;
- обыграть ситуацию: парад солдатиков. Игровая ситуация
«Умывание солдатиков»; П\игра «Цветные автомобили». «Мы
шагаем дружно в ряд»; Пение «Самолёт летит» муз. Е.
Тиличеевой
«Пляска с флажками» муз. Г. Вихаревой . Чтение
стихотворения А. Барто «На заставе».
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Рассмотреть иллюстрации с
изображением праздничного стола,
украшенные улицы города;
выполнить несложные действия с
флажком, ленточкой в темпе марша,
плясовой мелодии вместе с
родителями.
прогуляться с детьми по городу,
рассмотреть праздничное украшение
города; обратить внимание на природу
весной;
«Весной здоровье укрепляем» провести закаливающие процедуры с
детьми дома;
уточнить знания о работе
светофора «Наш друг»
Формирование первоначальных
представлений о празднике «День
победы» и его атрибутах: флагах,
салюте, цветах. Воспитание любви к
родной природе.

2.

3.

«Следопыты,
эксперименты»

Построим дорожку для зайчат» (укладывать кирпичики по
горизонтали, приставляя один кирпичик к другому, строить
дорожки разные по величине- узкая, но длинная; широкая, но
короткая. Обследование строительных деталей: катится – не
катится, одинаковые – разные стороны). Эксперименты с
водой, растениями».Игра «Искупаем зайку» (игра-занятие с
водой. Знакомство со свойствами воды: мокрая, прозрачная,
переливается, стекает. Наблюдение «Веточка в тепле»
Дидактическая игра «Игрушки» (учить находить
существующие у игрушек свойства (бьются, рвутся), качества
(гладкие, мокрые, холодные);-подбирать и группировать
игрушки по форме, цвету. Воспитывать бережное отношение к
игрушкам). Создание игровой ситуации «Разговор по
телефону» (задавать ребенку вопросы, а он отвечает). Чтение
В.Сутеева «Яблоко», «Три котенка»; В.Бианки «Лис и
мышонок». Oбогащать представления детей о процессах
умывания, обращаясь к художественным произведениям «Кран
откройся, нос умойся»; Водичка. Водичка»; Музыкальные
произведения для слушания: «Звуки природы» (темы: ручеёк,
волны, дождик). Инсценирование «Колобок»- Почему лиса
съела Колобка? Формировать умение не разговаривать и не
брать предметы и угощение у незнакомых людей.
формирование первичных представлений о безопасности в
природе.
« Мир вокруг
Игра – ситуация, «Мишуткино - новоселье». Беседа «Наша
нас».
квартира» (мебель, посуда)
(Квартира,мебель, - игра «Цветные дорожки к домикам кукол»; «Накормим куклу
посуда)
Катю» - воспитывать культуру поведения за столом;
формировать представления о назначении предметов посуды,
воспитывать трудолюбие К.З.170; Игра –экспериментирование
«Музыка или шум?»
развитие любознательности, формирование опыта
познавательной инициативы;
Чтение З.Александрова «Каша из гречки» П\игра «Найди
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Провести дома с детьми эксперименты
с водой, песком. Совместное
изготовление фотоколлажа "Мы и дома
не скучаем – опыты мы вместе
ставим!" Цель: развитие
любознательности, формирование
опыта познавательной инициативу.

Рекомендации для родителей:
По дороге в детский сад обратить
внимание на то, что нас окружает.
Называть предметы, постройки. Кто их
создал?. Цель: Воспитать бережное
отношение ко всему, что сделано
руками человека.

4.

« Зелёные друзья.
Цветы»

посуду»; «Моем посуду» - Пальчиковая гимнастика « Посуда»
- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. Попатенко
- игра «Устроим кукле комнату»
- игра с конструктором «Построим зайке стульчик, стол»;
- - дидактическая игра «Подбери подходящую мебель для
большой и маленькой кукол»;
- дидактическая игра «Найди свой шкафчик»
- строительная игра «Стол и стул для матрешек». Строительная
игра «Дом медведей». Воспитывать трудолюбие и бережное
отношение к предметам ближайшего окружения. Воспитывать
интерес к познавательной деятельности.
Сюжетно-ролевая игра: «Цветочный магазин»
Цель: Учить детей распределять роли и действовать согласно
принятой на себя роли. Закреплять знания детей о цветах.
Композиция на ковре «первоцветы»; беседы: «Какие гости
появились на участке?», «Вот такие ножки у сороконожки»,
«Пчелки-труженицы»;
- дидактическая игра «Бабочки и цветы»,
«Спрячь игрушку», «Назови, что видим».
- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»
-подвижная игра "Поймай комара"
- рассматривание изображений насекомых.
- прогулка по территории детского сада (рассматривание
первых цветов, изменения, происходящие с кустарниками,
отметить появление насекомых);
- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», «Разрезные
картинки», «Что больше?»
- сюжетно ролевые игры: «Обитатели бабушкиного двора»,
«Едем в деревню» «Водители», «Я – шофер»
- игра-беседа «Берегись насекомых»;
Цель: Воспитание бережного отношение к пробуждению
природы, к её отдельным явлениям. познакомить детей с
первыми насекомыми, их внешним видом; воспитывать
бережное отношение (рассматривать, не нанося им вред).
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Принять участие в выставке «Весенняя
полянка».
Приготовить вместе с детьми поделки,
рисунки, картины для выставки.
Попросить принести рассаду цветов.
Прогуляться с детьми по городу,
обратить внимание на природу
весной, появление первой травы,
закрепление названий цветов спектра;
Цель: Воспитание бережного
отношение к пробуждению природы, к
её отдельным явлениям.

Июнь

1.

2.

3.

«Здравствуй
лето»

Праздничное развлечение «День защиты детей». Развлечение
для детей «Здравствуй лето». Цель: Расширить представления
детей о лете. Развивать умения устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представление о безопасном поведении в лесу

Спортивный праздник «Здравствуй,
лето!»
Цель: Привлечение родителей к
совместному проведению праздника..
Консультация для родителей
«Здравствуй, лето». Цель:
Распространение педагогических
знаний среди родителей, теоретическая
помощь родителям в вопросах
воспитания детей. Индивидуальные
беседы с родителями.
«Моя родина
Беседа о празднике «День России». Беседа «Мой город, моя
Советы родителям: «Играйте вместе с
Россия» Мой дом. улица» - развивать диалогическую форму речи, вовлекать
ребенком. Игры и упражнения по
Моя улица. Мой
детей в разговорную речь, учить слушать и понимать заданный развитию речи». Анкетирование
город»
вопрос. Воспитывать любовь к своему дому, улице, городу.
родителей «Патриотическое
Выставка детских работ «Мой город». Знакомство с главными
воспитание» - изучение отношения
достопримечательностями города, красотой природы,
родителей к необходимости
архитектуры. Рассматривание иллюстраций «Жилища народов патриотического воспитания в группах
севера нашей страны» - дать детям понятия о жилищах народов дошкольного образования.
севера; дать понятие, что такое ЧУМ.
«Неделя
Беседа: «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас».
Индивидуальные беседы с родителями.
безопасности»
Задачи: формировать правила поведения в местах с опасными
Тема: «Головной убор» (о
предметами дома и в детском саду. Рисунки на асфальте
необходимости головного убора
«Детские шедевры». Цель: развитие воображения, творчества.
летом). Цель: Обогащение
Сюжетно-ролевая игра «Водитель»
педагогических знаний родителей о
Цель: учить распределять роли, развивать сюжетную линию.
перегревании и о солнечных ваннах.
Консультация для родителей «Лето и
безопасность ваших детей». Цель:
Ознакомление родителей с основными
факторами, способствующими
укреплению и сохранению здоровья
дошкольников в летний период.
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Июль

4.

«Наши добрые
дела»

5.

«Мир
насекомых»

1.

«Папа, мама, я –
дружная семья»

Проект «Добрые дела», Беседа о вежливости и доброте. Задачи:
расширить знания детей о вежливых словах и
доброжелательном отношении к друг другу, воспитывать
умение использовать вежливые слова по назначению. Чтение
В.Осеевой «Рыжий кот», «Добрые слова». Цель: учить детей
слушать не перебивая, отвечать на вопросы воспитателя.
Дидактическая игра: «Назови Ласково».
Игра малой подвижности: «Не задень». Цель: учить сохранять
интервал друг от друга. Хороводная игра: «Хоровод». Цель:
воспитывать доброжелательные отношения друг к другу.
Композиция на ковре «насекомые»; беседы: «Какие гости
появились на участке?», «Вот такие ножки у сороконожки»,
«Пчелки-труженицы»;
- дидактическая игра «Бабочки и цветы»,
«Спрячь игрушку», «Назови, что видим».
- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»
-подвижная игра "Поймай комара"
- рассматривание изображений насекомых.
- прогулка по территории детского сада (рассматривание
первых цветов, изменения, происходящие с кустарниками,
отметить появление насекомых);
- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», «Разрезные
картинки», «Что больше?»
- сюжетно ролевые игры: «Обитатели бабушкиного двора»,
«Едем в деревню» «Водители», «Я – шофер»
- игра-беседа «Берегись насекомых»;
- познакомить детей с первыми насекомыми, их внешним
видом; воспитывать бережное отношение (рассматривать, не
нанося им вред).Оформление альбома «Насекомые нашего
двора». Цель: формировать знания детей о некоторых
насекомых, развивать умение различать их по характерным
признакам.
Беседа «Моя семья», Фотовыставка «Папа, мама, я – очень
дружная семья» Цель: Повторить с детьми имена их
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Анкета для родителей «Что я знаю о
доброте?» Консультации для родителей
«Как сделать детей добрее?», «Знают
ли Ваши дети о доброте?». Задачи:
расширить знания детей о вежливых
словах и доброжелательном отношении
к друг другу, воспитывать умение
использовать вежливые слова по
назначению.
Размещение информации для
родителей о начале работы по теме:
«Насекомые». Подбор материалов для
папки-передвижки «ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ
НАСЕКОМЫХ»
Альбом «Такие разные насекомые»
Консультация: «Укусы насекомых».
Рекомендации для родителей по теме
«Насекомые». Цели: формирование у
детей представлений о многообразии
насекомых; развитие познавательных и
творческих способностей детей;
воспитание отзывчивости и гуманного
отношения к окружающей среде и
стремления проявлять заботу о
сохранении природы.

Выставка семейных, творческих работ
к Дню семьи, любви и верности. Цель:

ближайших родственников (родителей, бабушек, дедушек,
братьев, сестёр). Воспитывать любовь и уважение к членам
семьи. Формирование элементарных правовых понятий у детей
раннего возраста, а именно: каждый ребёнок имеет право на
семью и заботу родных и близких. Подвижная игра:
«С кочки на кочку». Цель: развивать у детей умение прыгать
на двух ногах с продвижением вперёд.

2.

«Витамины с
грядки»

3.

«Путешествие в
страну цветов»

4.

Спорт (игры и
забавы)

Формировать представление детей о
семье, семейных традициях.
Воспитывать у детей любовь и
уважение ко всем членам семьи.
Формирование доброжелательных
отношений между родителями в
группе. Привлечение родителей к
оформлению стенда «Мама, папа, я –
дружная семья».
Беседа «Овощи и фрукты полезные продукты» Цель:
Памятка «В каких продуктах живут
рассказать детям и полезных свойствах овощей и фруктов.
витамины», Консультация для
Выставка детского творчества «Витаминная тарелка» Цель:
родителей «Витаминная корзина».
воспитывать у детей потребность правильно питаться,
Цель: познакомить детей с понятием
воспитывать желание заботиться о своем здоровье. Подвижные “витамины”, сформировать у них
игры: «Самолёты». Цель: учить действовать после сигнала;
представление о необходимости
развивать лёгкость движений.
наличия витаминов в организме
Игры с мячом: «Поймай мяч». Цель: развивать умение ловить и человека, о полезных продуктах, в
точно бросать мяч друг другу.
которых содержатся витамины,
Игра «Сдуй бабочку с цветка». Цель: развитие речевого
Сходить вместе с детьми центре
дыхания. При сдувании произносить разные гласные звуки.
нашего города посмотреть и
Развлечение «Путешествие в страну цветов». Цель: вызвать
познакомить какие цветы там растут.
интерес и желание принимать активное участие в игровых
Задачи: Уточнить названия цветов, их
упражнениях. Воспитывать любовь к природе Пальчиковая
строение, особенности (цвет, размер,
гимнастика «Цветок».
обратить внимание на запах,
Цель: Продолжать развивать мелкую моторику рук.
содействовать воспитанию желания
Воспитывать у детей усидчивость. Д/и «Цветочная полянка»
ухаживать за растениями. Попросить
Цель: учить детей из 5 лепестков и жёлтого кружка собирать
сделать с детьми Книжки-малышки
цветок.
«Мои любимые цветы». Задача:
формирование у детей эстетического
вкуса, стремление окружать себя
прекрасным, создавать его.
Беседа «Что такое спорт», Беседа: «Чем солнышко может быть Занятия физическими упражнениями с
опасным для здоровья». Задачи: Побуждать детей находиться
ребёнком дома!», «Бережём здоровье
на улице в головном уборе, привлекать к здоровому образу
детей вместе!», «Игры с мячом!».
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Август

1.

«Солнце, воздух
и вода — наши
лучшие друзья»

жизни.
Игровая ситуация: «Больше-меньше». Задачи: Упражнять
детей в различении и сравнении предметов по величине.
Подвижная игра: «Птички и птенчики». Задачи: Упражнять
детей в беге, обеспечить закрепление умения соблюдать
правила игры.
Игра-забава «Легкое перышко». Задачи: Способствовать
развитию умения выполнять игровые действия, следить за
правильность выполнения вдоха (через нос, обеспечить снятие
напряжения.
Индивидуальная работа – игровое упражнение «Бабочки».
Задачи: Упражнять детей в беге врассыпную, по сигналу
менять движение, быть внимательными. Трудовое поручение:
«Собираем камешки на участке». Задачи: Привлечь детей к
выполнению поручений, к совместному труду.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи:
Обеспечить развитие умения детей выбирать спортивные
атрибуты по интересам, выполнять упражнения с ними.
Напомнить правила безопасности, которые необходимо
соблюдать в уголке.
Художественно-творческая деятельность: «Российский флаг»
(рисование). Беседа «Развлечение «Солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья!» Цель: сформировать у детей
представление о роли солнца, воздуха, воды и витаминов в
жизни человека. КГН: Предложить детям набрать в ладошки
воду - умыть лицо, руки. Активизировать словарь: водичка,
водица. Повторить потешки о воде. Проблемная ситуация
«Если бы спряталось солнышко...» Цель: развивать
способность устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы; развивать воображение.
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Цель: Привлекать к здоровому образу
жизни, занятиям физкультурой,
упражнениям со спортивным
инвентарём. Воспитывать активное
участие в укреплении здоровья детей.
Папка – передвижка для родителей на
тему «Спорт и дети»

Консультация для родителей «Страх
воды у детей» .Консультация для
родителей «Лечебное воздействие
воды». Провести с детьми
эксперимент «Вода в сосуде» - «Теплая
или холодная?». Цель: доказать, что
лучи солнца нагревают воду.

2.

Календарны
й
месяц

нед
еля

Сентябрь

1.
3.

2.

4.
3.

4.

Волшебная
неделя

Сюрпризов 1. Беседа «Знакомство с игрушкой Киндер
Консультация для родителей «Чем
сюрприз».
занять детей летом». Папка –
2. Минутка безопасности «Осторожно мелкие части игрушки». раскладушка: «Летние забавы: мелками
Знакомить детей с техникой безопасности игры с игрушками
на асфальте». Познакомить родителей с
Киндер сюрприз. Опытно- экспериментальная деятельность
разнообразием игр и заданий с
Темы
Варианты
мероприятий
«Песочные струйки», «Чудесные фигурки».
цветными мелками. Привлекать
Игры с водой «Наливаем воду в разные сосуды». Подвижная
родителей к совместному с детьми
С
воспитанниками
игра «Поезд» с остановкой «Загадочная». Цель: Учить детей
творчеству.С родителями
отгадывать
загадки
лето Беседа
и солнце.
Я и мои друзья.
Экскурсия
по про
группе.
«Что такое хорошо и что Беседа с родителями «Начинаем учиться
«Мир грибов и
Беседатакое
с детьми
на тему: «Зачем лесу грибы».
Консультация
для приобщить
родителей
плохо»
вместе!».
Нацелить,
ягод»
Цель: «С
Систематизировать
знания
детей
о
грибах,
их
названиях,
«Осторожно!
Ядовитые
растения!».
кем я дружу», драматизация сказки «Теремок»
родителей к активной, совместной
работе
месте Коллаж
произрастания.
Развивать связную речь.
Папка-передвижка
поведения
«Мои друзья».
в новом
учебном году.«Правила
Знакомство
Дидактическая
«Опиши
грибок ли
по вы
внешнему
Цель: родителей
в лесу» Разучить
с детьмипрограммы
загадки о
Беседа поигра
вопросам:
«Любите
ходить ввиду»
детский
с Требованиями
Учитьсад?
детей
описывать
грибок
по
внешнему
виду.
грибах
и
ягодах.
Что вам нравится в детском саду? Задачи:
воспитания в детском саду детей 4 – 5
Хороводная
игра:
«Мы
по
лесу
идем».
Цель:
развитие
активной
Рекомендуется побеседовать с детьми о
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, лет.
речи ивзрослым.
вниманияПрививать
ребенка. Рассматривание
муляжей
грибов
и
пользе даров леса, что можно из них
правила общения друг с другом и
ягод. воспитателями.
приготовить. Цель: развитие
Сюжетно-ролевая игра: «Семья». Сюжет «Прогулка в лес на
любознательности.
До свидания, лето.
Рассматривание фотографий из семейных альбомов о
Участвовать в конкурсе рисунков
ягодную полянку» Подвижная игра: «У медведя во бору».
летнем отдыхе детей. Формировать положительные
(фотографий) «Ах, какое было лето!»;
Цель: учить ориентироваться в пространстве; развивать
эмоции детей о событиях летнего отдыха, навыки
Уточнить характерные признаки лета.
внимание
здорового образа жизни.
Воспитывать бережное отношение к
«Прощай лето»
Беседа «Лето красное прошло». Цель: продолжать знакомить окружающей
Беседа-наблюдение
природе.с детьми на тему
детей с характерными признаками лета.
«Солнечные лучи». Цель: Дать
Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» В. Данько.
понятие, что солнце – источник жизни
Наш любимый детский
Беседа:
«Наша
любимая
группа».
С/р
«Детский
сад».
Работа
с сайтом
ОУ
Цель: расширять знания о летних природных явлениях.
на земле.
Фотовыставка:
«Лето –
сад.
Задачи:
Воспитывать
умения
взаимодействовать
в
Информирование
родителей
через
сайт
Подвижная игра «Солнце и тень». Цель: упражнять в беге
чудная пора! Лето,
ах лето!»
Цель:
совместных
видах деятельности,
Учреждения.
врассыпную,
в построении
в колонну зажелания
воспитателем.
фото отчёт о проделанной работе с
поддерживать
порядок
в
группе.
Формировать
способность
Ситуативный разговор «О пользе и вреде солнечных лучиков». детьми в летний
период. бережно
Праздник
работника
относиться
к традициям
детского
сада.
Цель: «День
напомнить
детям,дошкольного
что не всегдаобразования».
солнце несет добро
«Яблочный
Спас». Цель:
Продолжать
Формировать
и
расширять
знания
детей
о
профессии
Воспитывать
любовь
к
своему
детскому
живой природе: иногда длительное пребывание на солнце
знакомство с православными и
воспитателя.
Расширять
знания
детейу людей,
о профессиях
сотрудникам,
гордость
за детский
вызывает
ожоги кожи
и солнечные
удары
возникают саду,
народными
традициями
при
людей,
работающих
детском саду.
сад.
лесные
пожары
и засыхаютв растения
на полях. Оформление
праздновании Яблочного Спаса.
стенда «Как я провёл лето» Отражение летних событий в
Воспитывать любовь к прекрасному ,
Волшебница осень.
Рассматривание
картин:
Времена
года
(в
саду,
на
Выставка
поделок
из природного
рисунках, рассказах, беседах.
уважения
к традициям
родной страны.
огороде, в поле осенью). Д. Игра «Опиши, я отгадаю»,
материала «Осенняя фантазия».
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Труд: сбор осенних листьев,
Закрепить у детей признаки ранней
Книжки – малышки своими руками «Осень в гости к
осени; понятия «овощи» и «фрукты»;
нам пришла» Развивать умение наблюдать, замечать
значение труда взрослых осенью.
проявления осени в природе, восприятие осеннего

настроения в стихах, музыке, картинах.
Октябрь

1. «Наши друзья животные»

2. «Мой дом. Мой город»

3. «Удивительный
предметный мир»

4. «Труд взрослых»

Беседа по теме недели «Кто живёт у нас дома?».
Д.и. «Узнай домашнее животное по описанию»
Беседа «Как человек за животными ухаживает»
«Коллаж домашние животные» Формировать у детей
представления о добре к животным. Воспитывать
желание ухаживать за животным.
«Каждой вещи своё место»
Конструирование «Преобразование домика в теремок».
Знакомить с родным городом Нефтеюганском,
формировать начальные представления о родном крае,
его истории и культуре; его названием, основными
достопримечательностями. Побуждать делиться
своими впечатлениями; воспитывать любовь к родному
краю.
Беседа: «Какие предметы делают жизнь удобной?
Путешествие в прошлое телефона и пылесоса»
Дид.игра: «Назови по признакам» (закрепление
названий и функций бытовых приборов и предметов
быта).
Задачи: Обогащать сенсорный опыт детей,
совершенствовать восприятие ими окружающих
предметов с опорой на различные органы чувств,
привлекать к обследованию предметов и выявлению их
качественных особенностей.
Беседа на тему: «Какие бывают профессии?»
рассказать детям о работе сотрудников детского сада.
Развивающая игра «Юный повар»- продолжать
знакомить детей с трудом взрослых.
Сюжетно- ролевая игра «Наш дедушка строитель»показать важность каждой профессии.
П. и «Найди домик» -развивать двигательные
способности детей.
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Попросить родителей принести
фотоматериалы для коллажа «Мой
любимый домашний питомец».

Привлечь родителей к оформлению
фотовыставки «Мой любимый город»
Знакомство с главными
достопримечательностями города,
красотой природы, архитектуры

Рекомендовать родителям рассказать
ребёнку о способе добычи металла. С
целью закрепления полученной
информации на занятии и расширения
кругозора малыша

Привлечь родителей к созданию альбома
профессий «Наши профессии»
Консультация для родителей
«Воспитание самостоятельности у детей
младшего дошкольного возраста»

Ноябрь

1. «Школа Светофора»

2. «Поздняя осень в родном
краю» (Юбилей ХМАО)

Дидактическая игра: «Что общего и чем отличаются?»
Наблюдение за работой дворника- воспитывать
уважение к труду людей; учить приходить на помощь
окружающим.
«Профессии»-развивать интерес к наблюдению
трудовой деятельности; побуждать к отражению
полученных впечатлений в играх; воспитывать
бережное отношение к результатам труда взрослых,
благодарность к человеку, делающему нужное для всех
дело.
«Заучивание стихотворения Р.Фархади «У любого
перекрестка нас встречает светофор». Составление
детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел в
детский сад». Задачи: воспитывать положительное
отношение к выполнению правил дорожного
движения, развивать память.
Игра в песочнице «Построим улицу»- формировать
знания детей о проезжей части, светофоре.
Подвижная игра: «Стоп, машина!»-упражнять в
быстроте реакции, закреплять название транспортных
средств.
Беседа «Лучше нет родного края»
С/р игра: «Путешествие в лес».
Наблюдение за березой. Какие изменения произошли с
березой? Куда подевались листочки с дерева? Какое
время года? Что происходит с деревом осенью? (Оно
засыпает, готовится к зиме.)
Задачи: учить детей различать и характеризовать
приметы поздней осени, расширять представления о
явлениях живой и неживой природы, воспитывать
эстетическое отношение к природному миру.
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Привлечение родителей к изготовлению
книжки-малышки о ПДД.
Беседа «Как воспитать примерное
поведение при пользовании
общественным транспортом».

Развивать познавательный интерес детей
к
природе, желание активно изучать
природный мир.
умение рассуждать, от чего зависят
изменения, происходящие в природе,
искать ответы на вопросы

3. «Наши добрые дела»

4. День матери в России

Декабрь

1. Зимушка-зима

2. «Какой я? Что я знаю о
себе?»

Разговор-рассуждение «Про кого говорят: «У него
доброе сердце?». Беседа о добрых и злых поступках
героев сказок.
Чтение произведения В.Маяковского «Что такое
хорошо, что такое плохо».
Беседа о вежливости и доброте. Задачи: расширить
знания детей о вежливых словах и доброжелательном
отношении к друг другу, воспитывать умение
использовать вежливые слова по назначению.
Беседа «Как наши мамы заботятся о нас»
Игра «Чья? Чье? Чей?».
С/р игра «Семья»: сюжет: «Мама ведет ребенка в
детский сад».
Рассматривание детских фотографий мам; составление
рассказа «Моя мама». Задачи: формировать интерес
детей к своим мамам. Воспитывать уважение,
заботливое отношение к маме, развивать.
«Мы – весёлые ребята» -развивать у детей умение
выполнять движения по словесному сигналу,
упражнять в беге по определенному направлению с
увёртыванием.
Трудовая деятельность: уборка снега на участке,
воспитывать желание трудиться
« Коллаж это зимушка-зима» познакомить детей с
изменениями в жизни города в зимнее время. Уточнить
представление о сезонных изменениях в природе.
Учить детей строить предложения на заданную тему,
отвечать на вопросы развернутым. Обогащать
активный словарь детей.
Беседа о «Части тела» и «органы».
Минутка здоровья (пальчиковая гимнастика «Строим
дом»).
Поговорить с детьми о частях тела (голова, волосы,
глаза, нос, рот, уши, шея, туловище, руки, ноги)-для
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Предложить родителям сочинить вместе
с детьми небольшие рассказы доброте,
добрых поступках.

Конкурс совместных творческих работ с
детьми ко дню матери «С папой мы
рисуем маму…»

Акция «Будем добрее!» Задачи:
изготовление совместно с родителями
кормушек для птиц и размещение их на
территории детского сада.

Предложить родителям поговорить с
детьми о частях тела человека.
«Зачем надо поддерживать чистоту
своего тела? -Закреплять знания о
культурно-гигиенических навыках.

3. Мы друзья зимующих
птиц.

4. Новогодние чудеса.

чего они нужны человеку.
Оздоровительная гимнастика после сна.
П/И «Что мы делаем – не скажем, что мы делаем –
покажем». Д/И «Наоборот».
Д/И «Разговор по телефону»
Настольные игры на выбор детей. Создать
развивающую среду для С/Р игры «Больница».
Задачи: формировать интерес к правилам
здоровьесберегающего поведения; развивать
представления о человеке, об особенностях здоровья
человека и условиях, необходимых для его сохранения
(режим, закаливание, физкультура);способствовать
формированию привычек здорового образа жизни и
желания заботиться о своем здоровье.
Беседа: «Перелётные и зимующие птицы»Формировать обобщённое представление о зимующих
и перелётных птицах.
Беседа «Как живут наши пернатые друзья». Задачи:
формировать знания детей, полученные при
наблюдениях за птицами. Вызвать желание помочь
нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу
(картина с изображением кормушки с птицами,
картинки зимующих и перелетных птиц).
Рассматривание альбома «Птицы», иллюстраций в
книгах. Задачи: формировать у детей умение узнавать
знакомых им птиц, по внешнему виду и называть их,
развивать познавательный интерес.
П\и: «Птички и кошка », «Птицы и автомобиль » развивать двигательные способности в соответствии
со словами стихотворения.
Беседа «Новогодний праздник».
«Сочиняем сказку про Деда Мороза»
«Выставка поделок к новому году».
«Мороз — красный нос», «Мы — веселые ребята».
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Привлечь родителей к подбору
материала и оформлению стенда для
родителей «Птицы наши друзья» воспитывать заботливое отношение,
интерес к жизни птиц; формировать
умение устанавливать связи между
поведением птиц и изменениями в
неживой природе.

Рекомендовать родителям сделать
поделку с детьми СИМВОЛ-2022 года

Развивать двигательные способности, соблюдать
правила игры. Задачи: формировать представление
детей о празднике Новый год, познакомить с
традициями празднования Нового года, обычаями
встречи новогоднего праздника, его атрибутикой,
персонажами.
Январь

1. Неделя здоровья.

2. Моя любимая сказка.

3. Мир животных. Зимовье

Общение: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно
заниматься!». «Витамины я люблю - быть здоровым я
хочу». Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника»,
«Аптека». Организация на воздухе подвижной игры
«Делай, как я», «Пятнашки», «Ловишки», «Ловля
оленей». Дидактическая игра «Овощи - фрукты»
(разложить отдельно овощи и фрукты). Правила
безопасного поведения при выполнении гигиенических
процедур. Режим дня. Закаливание. Значение
физических упражнений для здоровья. Здоровый образ
жизни. Задачи: Формировать понимание
необходимости заботиться о своем здоровье, беречь
его, учиться быть здоровыми и вести здоровый образ
жизни. Прививать любовь к физическим упражнениям,
закаливанию. Воспитывать бережное отношение к
своему здоровью через различные виды деятельности.
Беседа с детьми «Какие у вас самые любимые сказки?»
Цель: развивать память, речь.
Рассматривание иллюстраций к русским народным
сказкам (учить называть сказку по иллюстрации).
Гимнастика после сна – п/и «Кот и мыши».
Литературная викторина «Какие я знаю сказки»
Игры детей с пазлами «Сложи иллюстрацию к сказке».
Задачи: Приобщать детей к основам книжной культуры
через чтение сказок. Воспитывать интерес к книгам и
чтению, бережное отношение к ним.
Рассматривание иллюстраций с изображением диких
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Краткосрочный проект «За здоровьем в
детский сад»-Повышать грамотность
родителей в вопросах воспитания и
укрепления здоровья дошкольников.

Конкурс рисунков «Мой любимый
сказочный герой» (совместная
деятельность детей и родителей).
Развивать творческую активность детей,
совершенствовать художественнотворческие умения.

Домашнее задание на выходные дни:

зверей.

Февраль.

1. Мир предметов вокруг
нас.

2. Вежливые слова и
поступки

животных. Составление рассказа по опорным словам
на тему «Как зимуют звери в лесу?». Беседа с детьми о
том, как живут звери в лесу зимой. Д\и «Угадай по
описанию дикое животное». П\и «Волк и зайцы». Цель:
развивать ловкость, координацию движений. Задачи:
расширять представления детей о жизни диких
животных зимой, формировать любознательность,
интерес к окружающей природе, воспитывать
заботливое отношение к животным.
Беседа «Наша мебель». Какая мебель есть у нас в
группе? Из какого материала сделана? Для чего нужна
эта мебель? Как нужно беречь мебель?
Цель: формировать представления детей о мебели, ее
предназначении и материала, из которого она сделана,
развивать познавательный интерес.
Игра-ситуация: «В магазине бытовой техники»
Познавательно - исследовательская деятельность:
наблюдение за трудом дворника
Цели: воспитывать уважение к людям труда; (название
и предназначение рабочего инвентаря дворника).
Беседа на тему о правилах речевого общения.
Когда мы говорим слова «скажите пожалуйста»,
«разрешите спросить», как нужно разговаривать со
взрослыми, в общественных местах? Как можно
попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться,
обратиться?
Просмотр презентации на тему: «В мире вежливых
слов и поступков».
формировать понимание того, что волшебные слова
делают человека тактичнее, честнее, воспитаннее,
добрее, что вежливость является важным
составляющим качеством воспитанного человека;
воспитывать общую культуру поведения, уважение к
окружающим, умение быть внимательным.
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Оформление рисунков по теме «Дикие
животные наших лесов» -развивать
умение составлять описательный рассказ
по рисунку.

Организовать выставку детских рисунков
по пройденной теме -развивать интерес к
разнообразию предметного окружения
ребёнка, а также самоутверждения детей
в группе.

Побеседовать с ребенком на тему «Что
значит вежливый человек?» -обращать
внимание на то, как ведут себя люди в
общественных местах: верно или неверно
они поступают.

3. Наша Армия родная!

4. Защитники Отечества!

Март.

1. Наши добрые дела. Мы
помощники.

2. Моя любимая мамочка и
бабушка.

Беседа с детьми о папах. Спросить, как зовут папу, кем
он работает, что делает по дому. Узнать у детей, чьи
папы служили в армии. Знают ли они в каких войсках
служил их папа. Беседа «Наша Армия Родная».
Конкурс « Поделка с папой» Задачи: Расширять
представление детей о государственном празднике.
Воспитывать у детей чувство уважения к Российской
армии. Воспитывать любовь к Родине».
«Изготовление праздничных открыток для пап.
уточнить представление детей о службе в армии пап и
дедушек. Дать детям представление о составе нашей
армии: пехотинцы, танкисты, моряки, лётчики,
пограничники. Воспитывать чувство гордости за
солдат желание быть похожими на них.
Беседа: «Что такое добро, кто такой добрый человек»дать понятие о доброте, о добрых людях.
Д/и «Добрые дела»- предложить детям рассказать о
своих добрых делах.
.П/И «Кот и мыши»- развивать двигательные
способности детей. «Наши добрые дела» (дружба,
помощь, забота, внимание). Задачи: Формировать
понятия «друг», «дружба»; воспитывать
положительные взаимоотношения между детьми,
побуждая их к добрым характерные признаки
поступкам; учить сопереживать,
проявлять заботу и внимание к окружающим.
Рассматривание иллюстраций с разными
«подарками» для мамы. (поделки, аппликации)
рисунки поздравления, стихи.
Предложить попробовать сделать своими руками
выбранную поделку.
Упражнение «Скажи одним словом» - называть слова –
определения. Мама вас любит , значит , она… Мама о
вас заботится . значит она…
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Консультация для родителей «Отец как
воспитатель».
Фотовыставка «Папа может всё что
угодно!». Информировать родителей о
значении роли отца в воспитании
ребёнка
«Фотовыставка Наши папы –
Защитники» Воспитывать любовь и
уважение детей к своим папам,
дедушкам, Российской армии.
Включение родителей в совместную
деятельность.
« Наши семейные традиции» « Отдыхаем
всей семьей!» фотовыставка. Включение
родителей в совместную деятельность.

Оформление семейных фотогазет «
Вместе с мамой» Развивать умение быть
активным соучастником ребенка в его
деятельности и творчестве.

3. Мальчики и девочки.

4. Учимся говорить
правильно.
5. Встречаем весну!

Апрель.

1. «Встречаем весну и
пернатых друзей»

Задачи: продолжать формировать представление о
труде и профессиях своих мам и женщин детского
сада. Воспитывать желание оказать посильную помощь
маме, заботиться о ней, доставлять радость своими
действиями и поступками.
Беседа «Как отличить мальчика от девочки». « Мы
разные: девочки и мальчики» . Игра «Кому это
принадлежит?». Игра «Чем я отличаюсь от других
людей». Рисование «Портрет». Задачи: формировать у
детей гендерную принадлежность; особенностях
внешности, проявлениях отличий, любимых занятий,
игрушках; учить описывать, сравнивать предметы
одежды мальчиков и девочек, учитывать в общении
интересы мальчиков и девочек; развивать дружеские
отношения между мальчиками и девочками.
Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?».
Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» Порадовать
детей чтением весёлой сказки. Поупражнять в
инсценировании отрывков из произведения.
Беседа с детьми «К нам весна шагает быстрыми
шагами» Цель: обобщить представления детей о
приметах ранней весны, развивать монологическую и
диалогическую речь
Д/и «Кто как кричит? » Задачи: расширять
представления детей о весне, развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, воспитывать
Беседа «Птицы в гости к нам спешат»-Познакомить
детей с перелетными птицами. Грачи - вестники весны.
Сравнить грача с вороной.
Д/ игра: «Кого не стало?»-запоминать название
перелетных птиц, развивать память, внимание. П/игра:
«Воробушки и автомобиль». учить детей быстро бегать
по сигналу, но не наталкиваться друг на друга,
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Памятки для родителей «Советы по
воспитанию мальчиков и девочек» цель:
содействовать пониманию социальных
ролей женщины матери, мужчины – отца,
мальчика – сына, девочки – дочери.

Консультация на тему «Игры на мелкую
моторику как средство развития речи
детей».
« Как вести себя в природе?» «Что взять с
собой в поход?» .Беседа: «Чем весна
отличается от других времен года?» формировать у детей высказывать свою
мысль, выслушивать других.
Побеседовать о птицах: выучить с
ребёнком названия перелётных птиц
(грач, скворец, утка, гусь, аист, ласточка)
и уточнить их отличительные признаки;
- повторить основные признаки, по
которым птицы объединяются в понятие
«ПТИЦЫ» (покрыты перьями, имеют

2. «Этот загадочный
космос».

3. «Всё начинается с
семени»

4. «Дорожная грамота»

начинать движение и менять его по сигналу
воспитателя, находить свое место.
Задачи: Расширять знания детей о птицах родного
края, их особенностях и значении в жизни человека и
природы.
Сформировались умения у детей различать птиц по
внешнему виду (окраске, оперению, величине).
Воспитывать любовь и заботливое отношение к
пернатым
Беседа «День космонавтики». Цель: дать понятие, что
именно в этот день первый космонавт полетел в
космос.
Д/И «Найди одинаковые ракеты». Цель: развивать
внимание, мышление. Сюжетно ролевая игра
«Летчики» Цель: Помогать детям налаживать
взаимодействие в совместной игре. Игра-путешествие
«Полёт на луну и прогулка по лунной поверхности».
Задачи: развивать у детей желание узнать новое об
исследованиях космоса, а затем воплотить полученные
знания в игре.
Беседа с иллюстрациями на тему: «Все начинается с
семечка». Д/И «Угадай овощ на ощупь» Чтение
русской народной сказки «Вершки и корешки». Задачи:
Расширять представления детей о строении растений,
способах выращивания и ухода за ними. Познакомить с
разновидностями культур, с их значений для здоровья
человека
Беседа с детьми о светофоре. Подвижная игра «Улица
и пешеходы», «Цветные автомобили» -формировать
двигательные способности, закрепить понятия (улица,
пешеход, дорога)
Задачи: познакомить детей со светофором. Рассказать,
как выглядит светофор; объяснить для чего он нужен.
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крылья и умеют летать, вылупляются из
яиц);

Консультация «Расскажите детям о
космосе». Привлечь родителей к участию
в выставке совместного творчества с
детьми по теме «Космические дали»

Посадить дома любое семя о вырастить.
Результат зарисовать или
сфотографировать.
Расширение представлений детей о
различных растениях, об их значении в
жизни человека: об их взаимосвязи и
взаимозависимости с окружающей
средой.
Папка – передвижка «Причины детского
дорожно-транспортного травматизма»
Конкурс рисунков «Безопасный ремень»
Обращать внимание на поведение детей в
транспорте. Во время поездки на
автомобиле соблюдать ПДД,

Май.

1. «Моя страна, моя родина»

2. «Насекомые весной»

3. « Зелёные друзья. Цветы»

Формировать у детей умение ориентироваться в
основных дорожных знаках. Воспитывать
уважительное отношение к пешеходам.
Беседа «В какой стране ты живешь?». Беседа : «Как
называется наша Родина»-расширить знания детей о
нашей Родине. Выучить пословицу «Москва - всем
городам мать. Игровая деятельность: С/р. «Семья».
Побуждать детей играть вместе. Выполнять игровые
действия в соответствии с игровым замыслом,
Задачи: Формировать представления детей о родном
стране.
воспитывать любовь к своей Родине, к родному городу.
Закреплять с детьми представления о России (название
страны, столицы), Развивать интерес к народному
искусству, которым славится наша страна.
Наблюдение за насекомыми во время прогулки.
Беседы о внешнем виде и повадках насекомых.
ориентировка в пространстве “Найди насекомое”;
игры на логическое мышление «Определи по контуру»,
«Четвёртый - лишний»
Продолжать знакомить с названиями насекомых, их
особенностями; Учить рассказывать о насекомых,
передавать характерные черты их строения,
группировать насекомых по месту их обитания;
Воспитывать бережное отношение к природе.
Наблюдение: «Капель» - продолжать расширять
представление о весне, обогатить их знания новыми
словами и понятиями. Художественное слово: И.
Демьянов «Под самым карнизом» Д/ игра: «Где звенит
капель?» - развивать слух, уметь ориентироваться в
пространстве. П/ игра: «Зайка серый умывается» выслушать текст и выполнять движения в соответствии
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воспитывать у детей желание
пристёгиваться ремнями безопасности.
Выставка рисунков, выполненных
совместно с родителями «Россия глазами
детей».
формировать в воображении детей образ
Родины, представление о России как о
родной стране, воспитывать
патриотические чувства.

Расскажите детям:
Правила поведения в природе.
Нельзя собирать насекомых в спичечные
коробки или банку, они там погибнут.
Не давите жуков. Нет вредных
насекомых, все насекомые полезные. Они
тоже живые, они хотят жить. Берегите
бабочек, они нежные и могут погибнуть
даже от прикосновения. Не давите
гусениц, гусеница - будущая бабочка.
Воспитывать любовь к окружающему
миру.
Принять участие в выставке
«Весенняя полянка».
Приготовить вместе с детьми поделки,
рисунки, картины для выставки.

4. «Водоём и его обитатели»

Июнь

1. «Здравствуй лето»

2. «Моя родина Россия»

3. «Неделя безопасности»

с содержанием. Выставка детского творчества «
Весенняя полянка». Задачи: Уточнить представление
о первоцветах. Воспитывать бережное отношение к
растениям.
Беседа о значении воды в жизни природы и человека.
Беседа об экономии использования воды в быту.
Опыт «Какой водой нужно заваривать чай» (холодной, теплой).
Просмотр презентации «Морские рыбы». Д/и «Кто
живет в воде». Пальчиковая гимнастика «Дождик».
Задачи: дать детям представление о многообразии
воды в природе (болота, речки, озера, моря, океаны);
расширить знания о жителях воды; дать представление
о значении воды в природе и в жизни человека;
воспитывать бережное отношение к воде.
Праздничное развлечение «День защиты детей»
Беседы: «Здравствуй, лето!». «О пользе и вреде
солнечных лучей». С/р игра «Поход на летнюю
полянку».
Дидактические игры: «Высоко-низко», «Покажи где?».
Задачи: расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях. Формировать элементарные
представления о садовых и огородных растениях.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы.
Беседа на тему: «Моя малая Родина» обобщить и
закрепить знания детей о своей малой родине, о своем
городе, его достопримечательностях. Беседа на тему:
«Моя малая Родина». Задачи:бобщить и закрепить
знания детей о своей малой родине, о своем городе, его
достопримечательностях.
Выставка детских работ «Моя родина Россия!». и т.д.
Беседа-рассказ: «Лекарства - друзья или враги?»
Какие предметы из аптеки можно брать самому?
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Закрепить материал по теме: «Водоем и
его обитатели»-Объяснить детям: из
каких частей состоит тело рыб, чем
покрыто, чем дышат, чем питаются,
уметь составлять описательный рассказ о
жителях водоемов, отмечая характерные
особенности.

Спортивный праздник «Здравствуй,
лето!»
Цель; Привлечение родителей к
совместному проведению праздника.

Консультация для родителей на тему:
«Роль семьи в воспитании
патриотических чувств у дошкольников».

Индивидуальные беседы с родителями.
Тема: «Головной убор» (о необходимости

4. «Наши добрые дела»

5. «Мир насекомых»

Можно ли самому принимать таблетку или микстуру?
Почему? Наблюдения за собакой. формировать
представление о внешнем виде собаки. Напомнить
правила обращения с животными.
Д/игра: «Сложи картинку из частей» (по теме правила
ОБЖ)
Задачи: учить детей соблюдать правила поведения на
улице и дома. Воспитывать в детях чувство
ответственности, довести до сознания детей, к чему
может привести нарушение правил безопасности в
жизни.
Беседа «Что значит «Добрые поступки?». Просмотр
мультфильма «Смешарики. Цикл «Добрые слова».
Цель: развивать у детей умение давать самостоятельно
оценку отрицательным действиям героев мультфильма.
Трудовые поручения. Украшение горки элементами из
цветной бумаги. Цель: доставить ребятам радость,
вызвать положительные эмоции.
Цель : Нравственное воспитание дошкольников
посредством совершения добрых поступков. Научиться
совершать добрые поступки.
рудовые поручения: «Польём цветы» (цель: приучать
детей ухаживать за растениями, правильно
пользоваться лейкой, закрепить название цветов:
ромашки, бархатцы);
Игры с водой «Тонет – не тонет» (цель: плавучесть
игрушек из разного материала), «Фонтанчики» (у кого
выше) Предложить фигурки насекомых, создать
проблемную ситуацию, как её решить? (выслушать
детей), понаблюдать за детьми. Подвижная игра
«Медведь и пчёлы».
Оформление альбома «Насекомые нашего двора».
Цель: формировать знания детей о некоторых
насекомых, развивать умение различать их по
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головного убора летом). Цель:
Обогащение педагогических знаний
родителей о перегревании и о солнечных
ваннах.

Анкета для родителей «Что я знаю о
доброте?»
Консультация «Вежливость
воспитывается вежливостью» Приучать
детей Постоянно пользоваться при
общении со взрослыми и сверстниками
вежливыми словами.

Памятка для родителей «Осторожно,
насекомые!» Рассказать детям что
свежий воздух и теплое солнце очень
полезно для детского организма, но
окружающий нас мир полон опасностей.
Одной из этих опасностей, являются
укусы насекомых.

Июль

1. «Папа, мама, я –дружная
семья»

2. «Витамины с грядки»

3. «Путешествие в страну
цветов»

характерным признакам.
Беседа о празднике «День семьи, любви и верности»
Задачи: познакомить детей с праздником семьи;
рассказать, что семьи бывают большие и маленькие;
воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи.
КГН. Продолжать формировать навыки детей
самостоятельно мыть руки с мылом перед едой.
Настольно – печатная игра «Чей малыш?»
С\р игра: «Дочки – матери» совершенствовать умения
заботиться о «дочке», накормить ее, уложить спать;
воспитывать нежные чувства, ласку, доброту, любовь к
ближнему, желание заботиться о кукле – «дочке», во
время кормления разговаривать с «дочкой», укладывая
спать, спеть колыбельную песенку; воспитывать
дружеские взаимоотношения.
Беседа: «Польза овощей и фруктов» .Художественное
слово: «Что растет на грядке» - Беседа по содержанию
произведения. Д/ игра: «Слова – друзья»
П/игра: «Найди свой домик» - создать хорошее
настроение, закреплять умение ориентироваться в
пространстве, развивать быстроту реакций. Чтение
художественной литературы: «Огородные фантазии» учить детей слушать художественное произведение.
С/ролевая игра: «Сбор урожая» - развивать умение
детей организовывать игру, объединяя несколько
сюжетов; формировать умение развивать сюжет игры
на основе имеющихся знаний.
Вводная беседа по теме недели: " О растениях луга "
Лото «В поле, на лугу, в саду» -развивать логику,
закреплять знания детей о разных видах растений,
условиях произрастания. Дидактическая игра «Сложи
цветок» (уточнение знаний о строении цветка –
стебель, листья цветок).
Пальчиковая игра: «Цветок». Задачи: вызвать интерес
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Маршруты выходного дня «Если дома не
сидится»
Папка – раскладушка «Чем занять детей
летом? Совместная деятельность детей и
родителей»
Выставка семейных, творческих работ к
Дню семьи, любви и верности.

Памятка «В каких продуктах живут
витамины»
Привлечение родителей к участию в
выставке рисунков «Витаминная
корзинка».

Знакомство с растениями, наблюдения за
ними, сравнение их по цвету, листьями,
могут расширить кругозор ребенка, он
получит элементарные сведения о
растениях, разовьет свой эстетический
вкус.

Август

1. «Солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья»

2. «Юные исследователи»

3. «Мир грибов»

4. «Прощай лето»

и желание принимать активное участие в игровых
упражнениях. Воспитывать любовь к природе.
Загадывание загадок о воде. Д/и «Какие летние виды
спорта ты знаешь?»
Развлечение «Солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья!». Физкультурное развлечение «Веселые
старты».
Задачи: сформировать у детей представление о роли
солнца, воздуха, воды и витаминов в жизни человека, о
здоровом образе жизни, закаливании, развивать
интерес к явлениям неживой природы (солнце, вода,
воздух), воспитывать любовь к природе и её явлениям,
желание сохранить её.
Беседа на тему: «Летние игры с детьми». Игры с
мячом: «Съедобное не съедобное». Русская народная
игра «Лягушки на болоте». продолжать развивать у
детей, координацию движений ,упражнять в прыжках
на двух ногах.
«Хитрая лиса»: продолжать развивать у детей
выдержку и наблюдательность; упражнять в быстром
беге, в построении в круг, в ловле.
Эксперимент “Два магнита”. Цель: выявить
особенность взаимодействия двух магнитов:
притяжение и отталкивание.
Беседа: «Почему нельзя употреблять в пищу сырые
грибы?». Д/ Игра «Съедобные и несъедобные грибы»
"Чей? Чья?". В. Сутеев «Под грибом»- создание
условий для формирования интереса и потребности в
чтении. Задачи: закреплять знания детей о дарах леса,
грибах и ягодах произрастающих в нашем лесу, о
родном городе и его окрестностях; продолжать
знакомить с природой родного края; формировать
бережное отношение к природе.
Беседа на тему: «Лето и мы». Эксперимент «Вода в
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Консультация для родителей «Страх
воды у детей».
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»-развивать интерес к явлениям
неживой природы (солнце, вода, воздух)
и экологическую культуру детей;
воспитывать любовь к природе и ее
явлениям, желание сохранить ее.

Консультация для родителей «Чем занять
детей летом».
Привлечь родителей к проведению
опытов дома с детьми; с водой; с
воздухом; с песком; с бумагой. Привить
первоначальные навыки
исследовательской деятельности,
познавательной активности,
самостоятельности.
Папка-передвижка «Правила поведения в
лесу»
Если во время прогулки по лесу или
парку вы увидите грибы, еще раз
обратите на них внимание детей, вместе с
детьми вспомните их названия,
рассмотрите строение съедобных грибов.
Викторина-развлечение «Хочу все

сосуде» - «Теплая или холодная?». Цель: доказать, что
лучи солнца нагревают воду.
игра «Правила гигиены» - повторить правила гигиены.
Д/игра «Назови ласково». Гимнастика пробуждения:
«Я на солнышке лежу»-продолжаем учиться
заправлять постель. сюжетно-ролевая игра
«Строители»-развитие у детей умение воспроизводить
в играх сюжеты из жизни. Задачи: Воспитывать
желание делиться своими знаниями и воспоминаниями
со сверстниками.
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знать!»
продолжать работу по формированию
интереса у детей к летнему времени года,
закрепить знания детей о том, что
окружающий мир многоцветен и
разнообразен.
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