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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа группы кратковременного пребывания разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года №1155, на основании основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Мозаика» под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. 
Гребенкиной.,И.А.Кильдышевой
Для эффективной организации образовательного процесса используются:
-парциальные программы:

1. Программа «Музыкальные шедевры» (Автор: О.П.Радынова);)
2. Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Мой мир» (С.А. 

Козлова)
3. Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Авторы: Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева)
4. Программа «Наш дом - природа» (Н.А.Рыжова)
5. Программа культурно-экологического образования и нравственного воспитания «Мир

вокруг нас» (Автор: Т.И.Попова)
6. Программа «Математика в детском саду» (Автор: В.П. Новикова)
7. Программа «Развитие речи у детей дошкольного возраста» (Автор: О.С. Ушакова)
8. Программа «Цветные ладошки» (Автор: И.В. Лыкова)

- технологии:
 ТРИЗ
 Проектная деятельность
 Игровые технологии: театрализованные и режиссерские игры
 Логоритмические игры и гимнастика.

1.2 Цели и задачи реализации программы.
Целью программы является расширение возможностей развития личностного потенциала и 
способностей каждого ребенка дошкольного возраста
Программа направлена на реализацию следующих задач:

 Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;
 Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
государства;

 Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
 Реализация вариативных образовательных программ;
 Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного 

процесса.

1.3.Принципы и подходы к формированию программы.
Ребенок осваивает сведения социального характера, входит в современный мир, овладевает 
способами деятельности, включается в разнообразные формы сотрудничества, с учетом 
следующих принципов:

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
общем развитии человека.

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.
3. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.
4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
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5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 
детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 
окружающим миром.

6. Вариативность организации дошкольного образования.
Содержание программы рассчитано на детей от 3 до 7 лет.  

Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые показатели развития детей
Образовательные области и виды деятельности
Показатели развития
Социально-коммуникативное развитие
Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и 
правилами поведения в социуме
Самопознание:
• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым.
• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, настроением,
самочувствием.
• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно).
• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в 
разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу).
• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 
Женя»).
Мир, в котором я живу:
• Знает название родного города, села, детского сада, своей группы.
• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла.
• Выполняет правила игры.
• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 
замыслом.
• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 
сделать хорошо).



o Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного 
отношения играющих друг к другу.
• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный 
материал, модули, игрушки-заместители.
• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. Овладение 
элементарной трудовой деятельностью
• Владеет навыками самообслуживания
Овладение элементарной трудовой деятельностью

 Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 
раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место).

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает 
группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка.

 Интересуется трудом взрослых, его содержанием.
 Трудится и играет вместе с другими детьми

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте.
 Понимает опасность общения с незнакомым человеком.
 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в 

случае необходимости (если ребёнок потерялся).
 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.).
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 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 
агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя.

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении.
 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена.
 Знает, где можно переходить проезжую часть.
 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт.

Познавательное развитие
Овладение познавательно-исследовательской деятельностью; развитие интересов детей , 
любознательностью и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе , других людях, объектах 
окружающего мира;
Сенсорное развитие:
• Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, 
кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр).
• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 
коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки.
• Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов.
Познавательно-исследовательская деятельность:

 Использует предметы в соответствии с их назначением.
• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём смешивания 
красок.
• Включается в наблюдения, в проведение опытов.
Конструирование:

 Конструирует из строительного материала по собственному замыслу.
• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора.
• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала.
Мир живой и неживой природы:
• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам.
• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 
взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника.
• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов.
• Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно- 
следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску).
• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.
Развитие элементарных математических представлений:
• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение).
• Считает до 10 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?».
• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения предметов 
двух групп (составления пар).
• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 
наложения.
• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба.
• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в 
нужном направлении по сигналу.
• Определяет части суток.
Речевое развитие
Овладение речью как средством общения культуры
• Выделяет первый звук в слове.
• Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова.
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• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 
произведений.
• Проявляет инициативность, активность в общении.
Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы

 Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку.
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.
 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок).
 При рассказывании сказки дополняет её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет.
 Придумывает условные обозначения к событиям истории.

Художественно-эстетическое развитие
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельности

 Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет
интерес к книжным иллюстрациям.

 В рисовании:
 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 
разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др.

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая 
их на листе в соответствии с содержанием.

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 В лепке:
 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию.
 Использует всё многообразие усвоенных приёмов.
 В аппликации и конструировании:
 •Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямо-

угольник).
 Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и закругляет 

углы.
 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
 Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью
 Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, 

двигательном, инструментальном, изобразительном и других выражениях.
 Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, игра, 

танец и т.д.).
 Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, 

треугольник, ложки, ксилофон , трещотка, рубель).
 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному.
 Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цокание языком, хлопки в

ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты 
(колокольчик, треугольник, барабан, ложки) в качестве ритмизации или сопровождения.

 Может петь протяжно, чётко произносить слова
Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве.
• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, 
животного и предметного мира.
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Физическое развитие
Овладение двигательной деятельностью
• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.
• Бегает, соблюдая правильную технику движений.
• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с 
пролёта на пролёт вправо и влево.
• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 
подтягиваясь руками.
• Прыгает на высоту и с высоты.
• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает предметы разными 
способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями 
рук с расстояния до 1,5 м.
• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте.
• Катается на двухколёсном велосипеде.
• Передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох в воду, погружается в
воду с головой.
• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке.
• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку лесенкой и выполнять 
повороты в движении.
• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), 
улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.
• Решает простые шахматные задачи.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
• Соблюдает элементарные правила гигиены.
• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи.
• Следит за опрятностью одежды и обуви.
• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса в ГКП ДО
Организационные:
Образовательный  процесс  в  ГКП  ДО  предусматривает  решение  программных
образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
I.совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
II.свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная  образовательная  деятельность  детей  и  взрослых  осуществляется  как  в  ходе
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных
моментов.
Совместная  деятельность  предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и  групповую
формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 
субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного
размещения, перемещения, общения детей и др.)
В  первом  блоке  содержание  организуется  комплексно  -  тематически, во  втором  –  в
соответствии с традиционными видами детской деятельности.
Вся  работа  по реализации  Программы строится  при  тесном  взаимодействии с  семьями
детей.
Непосредственно  образовательная  деятельность,  регламентированная  данной Программой,
организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая
включает  различные  виды  детской  деятельности: игровую,  двигательную,
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коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,  восприятие  художественной
литературы  и  фольклора,  элементарную  трудовую  деятельность,  конструирование  из
различных материалов, изобразительную, музыкальную.
Образовательный процесс в ГКП ДО строится на использовании современных  личностно-
ориентированных  технологий,  направленных  на  партнерство,  сотрудничество  и
сотворчество педагога и ребенка.
Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную  деятельность  воспитанников  в
условиях  созданной  педагогами (в  том  числе  совместно  с  детьми)  предметно-
развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность:
обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком
разнообразных задач;
позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,  апробировать)  материал,
изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Национально-культурные:
Содержание  дошкольного  образования  в  ГКП  ДО  включает  в  себя  вопросы  истории  и
культуры родного села, природного, социального и рукотворного мира, который с детства
окружает маленького ребенка.
Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  изучения  национальных
традиций  семей  воспитанников  ГКП  ДО.  Дошкольники  знакомятся  с  самобытностью  и
уникальностью  русской  и  других  национальных  культур,  представителями  которых
являются участники образовательного процесса.
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были
задействованы  все  компоненты  –  чтобы  ребенок  знал  и  понимал  чужую культуру;  умел
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира.
В  системе  развивающего  обучения  все  более  важную  роль  играет  культурная  среда.
Многочисленные  материальные  объекты  культурного  окружения  –  видимый,  обоняемый,
звучащий  мир,  сотворенный  гением  и  трудом  человека,  -  являются  идеальным
пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и
безграничные возможности самореализации.
Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное
переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью
и  воображением;  фантазии  со  здравым  смыслом;  проблем  общих  для  всех  с  выбором
индивидуальных  путей  их  разрешения;  версий,  гипотез,  предположений  с
аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта
других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок
получает возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал.
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2.2 Основные задачи образовательных областей
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными нормами, и правилами 
поведения в социуме.
Задачи возраста:

 формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 
(селу);

 содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»;
 развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям 

и окружающему миру;
 создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих возможностях;

формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав;
 способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные;
 содействовать оказанию помощи сверстникам;
 формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово;
 содействовать формированию умения находить различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций
                          Направления социально-коммуникативного развития детей:

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста
В образовательном процессе ГКП используется развивающий потенциал игры как ведущего
вида деятельности ребенка дошкольного возраста: 

Игровая деятельность – форма активности ребенка,  направленная не на результат,  а  на
процесс  действия  и  способы  осуществления  и  характеризующаяся  принятием  ребенком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 
Классификация игр (Губановой И.Ф.):
1.Сюжетно-ролевые
2.Театрализованная
3.Дидактическая
Творческие игры:
режиссерские  (на  основе  готового  содержания,  предложенного  взрослым;  по  мотивам
литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);
сюжетно-ролевые;
игры-драматизации;
театрализованный;
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игры  со  строительным  материалом  (со  специально  созданным  материалом:  напольными
настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с
природным материалом; с бросовым материалом);
игры-фантазирования;
импровизационные игры-этюды
Игры с правилами:
дидактические  (по  содержанию:  математические,  речевые,  экологические;  по
дидактическому материалу:  игры с  предметами,  настольно-печатные,  словестные –  игры-
поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки)
подвижные  (по  степени  подвижности:  малой,  средней  и  большой  подвижности;  по
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.;  по предметам:
игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.)
развивающие;
музыкальные;
компьютерные  (основанные  на  сюжетах  художественных  произведений,  стратегии,
обучающие)
Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в ГКП
ДО базируется на основных положениях дошкольной педагогики и психологии:
В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника:
коммуникативные способности;
воображение и фантазия;
произвольность поведения;
способность к символическим замещениям;
способность к преобразованиям;
целеполагание, умственный план действий и др.
В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка:
в общении;
в познании;
в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности;
в движении;
в радости;
в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др.
Функции игры в педагогическом процессе:
средство общения с ребенком;
средство обучения;
средство воспитания;
средство развития;
средство изучения ребенка;
средство коррекции;
средство здоровьесбережения;
средство формирования позитивной «Я – концепции».
В  образовательном  процессе  ГКП  ДО активно  используется  развивающий  потенциал
сюжетных  самодеятельных  игр  как  деятельности,  
способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми
разных   социальных ролей и приобщению их к социокультурным нормам правилам.
Характеристика сюжетной самодеятельной игры
Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация.
Характерная черта – самодеятельность детей. 
Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления.
Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают. 

Образовательная область «Познавательное развитие»
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Овладение познавательно-исследовательской деятельностью
Задачи возраста:

 различать цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный, 
белый) и их светлые и тёмные оттенки (тёмно-красный, светло-жёлтый, серый); 
геометрические формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и 
фигуры (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр);

 различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать их для 
сравнения объектов (длинный - короче - ещё короче - самый короткий);

 развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в объектах и 
называть цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, ширину);

 сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 
группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, величине);

 проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем деталей, 
соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственному 
расположению;

 способствовать сенсорному развитию в процессе изучения природы (предоставлять 
возможность играть с шишками, палочками, обращать внимание на характер поверхности 
разных природных объектов).

Познавательно-исследовательская деятельность
Задачи возраста:

 развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами
окружающего мира и познанию их свойств;

 формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 
предметы, развивать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 
формой, структурой, материалом, из которого он сделан;

 учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением;
 поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов 

(камешки тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.). Представления детей об 
окружающем мире связываются с их личным опытом и выступают как основа для 
обобщений и осмысленного экспериментирования с предметами. Продолжать 
способствовать развитию у дошкольников восприятия окружающего мира:

 обучение рациональным приёмам обследовательских действий: зрительно двигаться 
по предмету, разделив его на части, фиксировать наиболее характерные признаки предмета;

 формирование общих сенсорных умений
                                Региональный компонент

 Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных
групп с культурным пространством своего села:

Природное окружение
Задачи возраста:

 развивать и поддерживать интерес к природе;
 формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с ней;
 учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, явления 

(дождь, распускание листьев, цветков, появление первоцветов, красота капелек дождя на 
листьях, прилетают или улетают птицы);

 инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к 
окружающему, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и другими 
детьми, способность любоваться красотой природы, сопереживать живым существам;

 формировать элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные 
последствия своего поведения по отношению к объектам природы.

Развитие элементарных математических представлений
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Задачи возраста:
 формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их;
 знакомить с опосредованными способами сравнения множеств;
 учить сравнивать совокупности на основе взаимно-однозначного соответствия; 

развивать представление о равенстве и неравенстве групп предметов;
 формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам одновременно;
 развивать счётную деятельность, с помощью счёта определять количество, различать 

процесс счёта и его итог (в пределах пяти — десяти, в зависимости от успехов группы).

Количественные представления и счёт
В экспериментировании, игровой деятельности, в условиях созданной проблемной ситуации 
учить детей:

 создавать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов разного 
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений;

 учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 
основе составления пар предметов;

 формировать умения считать до 10, пользуясь приёмами счёта: называть 
числительные по порядку, соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам («Один, два, три — всего три кружка»);

 учить уравнивать двумя способами группы предметов, когда в одной из них 
содержится на один предмет больше, чем в другой: либо добавляя к меньшей группе один 
предмет, либо убирая из большей группы один предмет. Отсчитывать предметы из большего 
количества; выкладывать, приносить определённое количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5.
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младшая
группа

Воспитание  любви  и
интереса к родному селу.
Воспитание  желания
узнавать свое село
Формирование  начальных
знаний о родной области

Формирование  способностей  к
самопознанию  как  члена  семьи,  члена
коллектива.
Формирование  чувства  уверенности,
умения  сопереживать,
доброжелательности.
Формирование  умения  ориентироваться  в
группе, в детском саду.
Формирование  представлений  о
назначении  зданий,  домов,  разных  видов
транспорта
С  помощью  родителей  ознакомление  с
«ближним» городом, районом.
Знакомство  с  мимическим  выражением
чувств.
Знакомство с чертами характера.
Воспитание  умения  сочувствовать,
сопереживать.
Воспитание культуры общения.
Уточнение представлений о жизни улицы
(связи,  зависимость,  транспорт,
профессии).
Значение  разных профессий и профессий
родителей.

Старшая
группа

Осознание  ценности
памятников  культуры  и
искусства.
Воспитание  в  традициях
разных народов

Формирование  умения  адекватно
оценивать поступки.
Развитие стремления к добру.
Развитие культуры общения.
Углубление  представления  о  доме  –
жилище человека.
Классификация домов по назначению.
Расширение представлений об улице.
Умение  адекватно  оценивать  поступки
(людей и свои).
Продолжать развивать культуру общения.
Формирование  понятий  «сельский  дом  –
городской  дом»,  «сельский  житель  –
городской житель».

 Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным пространством села,
района, области:

 Непосредственно образовательная деятельность
 чтение художественной литературы с последующим обсуждением;
 рассматривание картин с последующим обсуждением;
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 просмотр и обсуждение презентаций;
 художественно-творческая  деятельность  детей  (лепка,  рисование,  конструирование,

аппликация);
 беседы с детьми;
 ситуации;
 свободное общение;
 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.);
 целевые прогулки;
 экскурсии в музей «Росинка», знакомство с культурным наследием нашего народа.
 интерактивные экскурсии;
 тематические вечера;

Образовательная область «речевое развитие»
Овладение речью как средством общения и культуры
Задачи возраста:

 обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности 
словоупотребления в активной речи);

 совершенствовать звуковую культуру речи;
 формировать грамматический строй речи;
 развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по картине, об 

игрушке).
 Способствовать заучиванию считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, 

стихов, русских народных песен;


Лексическое развитие
 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.
 Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, глаголов 

(формирование умения по составлению сравнений, загадок).
 Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.
 Помогать детям на наглядных примерах определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.
 Содействовать замене часто используемых детьми указательных местоимений и 

наречий (там, туда, такой) более точными выразительными словами; употреблению слов — 
антонимов, синонимов, существительных с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные).
Звуковая культура речи

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 
аппарат.

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение слов и 
словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность речи.

 Развивать фонематический слух, с помощью игр учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определённый звук. Для поддержания интереса к ритмико-слоговой 
структуре слов упражнять детей в подборе к заданному слову «друга» (свечка - печка, галка -
палка, норка – корка).

Содержание работы
В младшем возрасте:
преодоление общей смягченности произношения;
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воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков а, у, и, о,
э;
уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з,
ц;
развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;
подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р) звуков.
В среднем возрасте:
закрепление произношения гласных и согласных звуков;
отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков;
продолжение  работы  над  дикцией,  а  также  развитие  фонематического  слуха  и
интонационной выразительности речи.
В старшем возрасте:
совершенствование произношения звуков;
выработка отчетливого произношения слов;
развитие  умения  различать  и  правильно  произносить  смешиваемые  звуки,
дифференцировать их;
развитие звукового анализа слов;
определение места звука в слове;
продолжение  работы  по  выработке  внятности  произношения,  умения  правильно
пользоваться  ударениями,  паузами,  интонациями  (выразительность  речи),  силой  голоса,
темпом речи.

Грамматический строй речи
Для развития связной речи детей воспитатель стимулирует их к использованию разных 
типов предложений, формирует умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи. Учит образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детёнышей и животных, употреблять эти существительные
в именительном и винительном падежах (медвежата - медвежат); правильно употреблять 
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Дети на интуитивном уровне начинают использовать грамматические правила.
Поощрять словотворчество детей, подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений.

Направления работы по формированию грамматического строя речи:
Морфология –  подраздел  грамматики,  изучающий  срой  слова,  грамматические  свойства
слова и его формы, грамматические значения в пределах слова.
Синтаксис –  подраздел  грамматики,  изучающий  строй  предложения,  словосочетания  и
предложения, сочетаемость и порядок следования слов.
Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова
на базе другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из
него по смыслу и по форме с помощью специальных средств.
Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи:
Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по
родам, числам, лицам, временам).
Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов
в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте.
Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования.
Пути формирования грамматически правильной речи:
Создание  благоприятной  языковой  среды,  дающей  образцы  грамотной  речи;  повышение
речевой культуры взрослых.
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Специальное  обучение  детей  трудным  грамматическим  формам,  направленное  на
предупреждение ошибок.
Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.
Исправление грамматических ошибок.
Исправление грамматических ошибок
Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы,
различать  правильную  речь.  Неисправленная  грамматическая  ошибка  –  лишнее
подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у
тех детей, которые его слышат.
Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как
сказать  правильно.  Ошибку  следует  исправлять  тактично,  доброжелательно  и  в  момент
приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во
времени.
С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в
том,  что  воспитатель,  исправляя  ошибку,  по-другому  формулирует  фразу  или
словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно
исправлять их. В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. 
При  исправлении  детских  ошибок  взрослым  не  следует  быть  навязчивыми,  необходимо
учитывать обстановку, быть внимательным и чутким.
Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи:
Разделы
грамматики 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Морфология Совершенствова

ние  умения
правильно
называть
предметы;
употреблять
формы
повелительного
наклонения
глаголов
хотеть,  ехать,
бежать

Совершенствован
ие  умения
согласовывать
существительные
с  числительными
и
прилагательными;
формирование
умения
использовать
несклоняемые
существительные 

Закрепление
умения
согласовывать
существительны
е  с  другими
частями речи

Словообразова
ние

Образование
множественного
числа
существительны
х,
обозначающих
детенышей
животных,  по
аналогии,
употребление
этих
существительны
х  в
именительном  и
винительном
падежах;
правильное
использование

Образование форм
множественного
числа
существительных,
обозначающих
детенышей
животных;
образование
однокоренных
слов по образцу

Образование  по
образцу
существительны
х с суффиксами,
глаголов  с
приставками;
сравнительных
и  превосходных
степеней
прилагательных
;
совершенствова
ние  умения
образовывать
однокоренные
слова
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формы
множественного
числа
родительного
падежа
существительны
х

Синтаксис Правильное
согласование
слов  в
предложениях;
обучение
использованию
простых  форм
сложных
предложений

Обучение
составлению
простых  и
сложных
предложений;
обучение
использованию
прямой  и
косвенной речи

Использование
предложений
разных видов

Методы формирования грамматически правильной речи:
Дидактические игры;
Игры-драматизации;
Словестные упражнения;
Рассматривание картин;
Пересказ коротких рассказов и сказок.

Связная речь
Развитие связной речи
Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между
собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 
Главная функция связной речи – коммуникативная.
Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи:
Диалогическая  речь –  первичная  естественная  форма  языкового  общения.  Главная
особенность  диалога  –  чередование  говорения  одного  собеседника  с  прослушиванием  и
последующим говорением другого.
Для диалога характерны:
разговорная лексика и фразеология;
краткость, недоговоренность, обрывистость;
простые и сложные бессоюзные предложения;
кратковременное предварительное обдумывание.
Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее
относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она
имеет  несравненно  более  сложное  строение,  выражает  мысль  одного  человека,  которая
неизвестна  слушателям.  Поэтому  высказывание  содержит  более  полную  формулировку
информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более
длительное предварительное обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном.
Здесь  также  важны  неречевые  средства  (жесты,  мимика,  интонация),  умение  говорить
эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место.
Для монолога характерны:
литературная лексика;
развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность;
синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов);
связность монолога обеспечивается одним говорящим.
Формы обучения связной речи:
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Диалогическая
Диалог
Беседа
Монологическая
Рассказ об игрушке
Рассказ по картине
Рассказ по серии картин
Рассказ из личного опыта
Пересказ
Рассуждения
Методы и приемы обучения связной речи
Совместное  рассказывание –  совместное  построение  коротких  высказываний,  когда
взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.
План  рассказа –  это  2-3  вопроса,  определяющих  его  содержание  и  последовательность.
Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения.
План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением.
Образец  рассказа –  это  краткое  живое  описание  предмета  или  изложения  какого-либо
события, доступное детям для подражания и заимствования. 
Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа.
Анализ  образца  рассказа  привлечет  внимание  детей  к  последовательности  или  структуре
рассказа.  Сначала  воспитатель  сам поясняет,  с  чего  начинается  рассказ,  о  чем говорится
потом  и  какова  концовка.  Постепенно  к  разбору  содержания  и  структуры  образца
привлекаются  дети.  Этот прием направлен  на  ознакомление  детей  с  построением разных
типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов.
Коллективное  составление  рассказа  преимущественно  используется  на  первых  этапах
обучения  рассказыванию.  Дети  продолжают  предложения,  начатые  воспитателем  или
другими детьми. 
Составление  рассказа  подгруппами  –  «командами»  -  разновидность  коллективного
составления рассказа.
Составление рассказа по частям  – также разновидность коллективного рассказывания, при
котором каждый рассказчик создает часть текста.  Этот прием используется при описании
многоэпизодных картинок.
Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель –
это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные 
стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, 
содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий 
в повествовании)

Содержание обучения связной речи

   
   

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Д
и

ал
ог

и
ч

ес
к

ая

-  Умение  легко  и
свободно  вступать  в
общение со взрослыми и
детьми.
-  умение  выражать  свои

-  Умение  отвечать  на
вопросы и задавать их.  
-  Умение  отвечать  на
вопросы как в краткой, так и
в  распространенной  форме,

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в
распространенном ответе реплики товарищей,  отвечать
на вопросы по-разному, кратко и распространенно.
-  Развитие  умения  участвовать  в  общей  беседе,
внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не-  Пересказ  незнакомых

сказок и рассказов.
-  Обучение
самостоятельному
построению
высказываний

-  Умение  связно,
последовательно
пересказывать  литературные
произведения  без  помощи
воспитателя.
-  Обучение  составлению

Обучение  построению
разных  типов  текстов
(описание,  повествование,
рассуждение)  с
соблюдением их структуры.
-  Использование  разных
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описательного  и
повествовательного
типов.
-  Обучение
структурному
оформлению описаний и
повествований,  разным
зачинам  рассказов,
средствам  связи  между
предложениями  и  их
частями.
- Обучение составлению
рассказа  по  серии
картинок  с  помощью
взрослого.
-  Составление
небольших  рассказов  из
личного опыта сначала с
опорой на картинку или
игрушку,  а  затем  без
опоры  на  наглядный
материал.

повествовательных рассказов
по  серии  сюжетных
картинок:  развитию сюжета,
соблюдению  композиции  и
последовательности
изложения.
-  Развитие  умения  давать
развернутые  описания
игрушек, предметов, картин.
-  Составление  рассказов  из
личного опыта.
-  Формирование
элементарных представлений
о  структуре  описания  и
повествования.

типов  внутритекстовых
связей.
- Творческое рассказывание
без наглядного материала.
-  Умение  анализировать  и
оценивать рассказы с точки
зрения  их  содержания,
структуры, связности.
-  Формирование
элементарного  осознания
своеобразия  содержания  и
формы  описаний,
повествований  и
рассуждений.

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью

Задачи возраста:
 развивать интерес к изобразительной деятельности. Расширять знакомство детей с 

изделиями народных художественных промыслов. Вызывать положительный, 
эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать;

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства; 
формировать образные представления;

 обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, скульптура малых форм, декоративно-
прикладное искусство) как основе развития творчества;

 способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств героев
произведений изобразительного искусства и вызывать чувство сопричастности к ним;

 продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации;

 учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;
 учить выделять средства выразительности;
 формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где посещение 

театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития личности в этом 
направлении;

 развивать способность использовать различные виды искусства для создания 
художественного образа и умения перевоплощаться.

 Развивать интерес к народным играм, в том числе и к хороводам.
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью
Задачи возраста:

 развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своё «пение звучащими 
жестами», использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, клавесы, 
колокольчики и т. д.);
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 развивать ритмичность и выразительность движений.

Развитие детей в театрализованной деятельности
Задачи возраста:

 формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где посещение 
театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития личности в этом 
направлении;

 развивать способность использовать различные виды искусства для создания 
художественного образа и умения перевоплощаться.

 включать ребёнка в систему «человек - образ - спектакль», что предполагает 
погружение его в разноликое пространство человеческой культуры, в котором детское 
творчество выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие её постижения;

 продолжать тренировать навыки и умения, связанные с воображением и фантазией, 
эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе любой 
творческой деятельности.

Музыкальное развитие

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.

Задачи образовательной работы: 
Развитие музыкально-художественной деятельности.
Приобщение к музыкальному искусству.
Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:
Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Ирга на детских музыкальных инструментах.
Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

Методы музыкального воспитания:
Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений).
Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).
Словесно-слуховой (пение).
Слуховой (слушание музыки).
Игровой (музыкальные игры).
Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).

Образовательная область «Физическое развитие»
Овладение двигательной деятельностью
Задачи возраста:

 закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный опыт 
ребёнка;

 развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.;
 формировать общие координационные способности;
 развивать адаптационные и функциональные возможности дошкольников за счёт 

всестороннего воздействия физических упражнений и естественных сил природы на 
развитие основных органов и систем их организма;

 развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
концентрировать внимание, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 
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со сверстниками учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и 
контролировать правила в подвижных играх.

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Задачи возраста:

 закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 
культурного поведения;

 продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье;
 развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, 

потребности, желания. Дети среднего возраста более осознанно должны относиться к 
выполнению правил личной гигиены:

 самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, и насухо их 
вытирать;

 пользоваться индивидуальным полотенцем;
 расчёской;
 стаканом для полоскания рта;
 следить, чтобы все вещи содержались в чистоте;
 быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с 

помощью взрослых их устранять.

Блоки  физкультурно-
оздоровительной работы

Содержание физкультурно-оздоровительной работы

Создание  условий  для
двигательной активности
 

гибкий режим; 
совместная деятельность взрослого и ребенка  ; 
оснащение  (спортинвентарем,  оборудованием,  наличие
спортзала,  бассейна,  спортивных  площадок,  спортивных
уголков в группах); 
индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 
подготовка специалистов по двигательной деятельности 

Система  двигательной
активности  +  
система  психологической
помощи
 

утренняя гигиеническая гимнастика; 
прием детей на улице в теплое время года; 
совместная деятельность инструктора по физической культуре и
детей (в спортивном зале и бассейне);
двигательная активность на прогулке; 
физкультура на улице; 
подвижные игры; 
физкультминутки во время совместной деятельности; 
бодрящая гимнастика после дневного сна;
упражнения  для  расслабления  позвоночника  и  коррекции
осанки;
дыхательная гимнастика;
 гимнастика для глаз;
профилактика плоскостопия;
физкультурные праздники, досуги, забавы, игры; 
дни здоровья;
спортивно-ритмическая гимнастика; 
игры, хороводы, игровые упражнения; 
оценка  эмоционального  состояния  детей  с  последующей
коррекцией плана работы; 
психологическое сопровождение

Система В утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 
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закаливания повседневно
й жизни
 

утренняя  гигиеническая  гимнастика  (разные  формы:
оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 
облегченная форма одежды; 
контрастные воздушные ванны (перебежки); 
солнечные ванны (в летнее время); 
обширное умывание;
мытье рук до локтя прохладной водой

Специально
организован
ная

полоскание рта; 

Диагностика  уровня
физического  развития,
состояния  здоровья,
физической
подготовленности,
психоэмоционального
состояния 

диагностика уровня физического развития; 
диспансеризация детей детской поликлиникой; 
диагностика физической подготовленности; 
диагностика развития ребенка; 
обследование психоэмоционального состояния детей; 
обследование  учителем-логопедом 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГКП ДО соответствует
государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ГКП организуется в соответствии с: 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
правилами пожарной безопасности;
требованиями,  предъявляемыми  к  средствам  обучения  и  воспитания  детей  дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
требованиями  к  оснащенности  помещений  развивающей  предметно-пространственной
средой;
требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми.

Каждое  помещение  укомплектовано  соответствующей  мебелью  общего  назначения,
игровой ,необходимым оборудованием. 

Организация режима пребывания детей в ГКП ДО

    Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом
правильного  построения  режима  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
    Гармоничному  физическому  и  полноценному  психическому  развитию  ребенка
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную
деятельность  в  течение  всего  дня  в  соответствии  с  интересами,  с  учетом  времени  года,
возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность
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и функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и
правильного  физического  и  полноценного  психического  развития,  даёт  возможность
педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 
При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать  также  индивидуальные
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим группы,
тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.
    Режимы дня  разработан на основе:
• Примерного  режима  дня  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;
• Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
     
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГКП ДО.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  ГКП  ДО  соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В  соответствии  с  СанПиН  разработано  примерное  расписание  непосредственно
образовательной  деятельности  (занятие  как  «занимательное  дело»,  «продуктивная
деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе.
Занятия  физкультурно-оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимают  не  менее  50%
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
В МАУ ДО в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного  образования  реализуется  трехчастная  модель  построения  образовательного
процесса.
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
Совместная деятельность, включающая в себя:
Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской  деятельности:  игровой,  двигательной,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  восприятия  художественной  литературы  и  фольклора,
самообслуживания  и  элементарного  бытового  труда,  конструирования  из  различных
материалов,  изобразительной,  музыкальной  (далее  по  тексту  «непосредственно
образовательная деятельность»).
Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
Индивидуальную работу с детьми.
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от
контингента  детей,  уровня  освоения  Программы и решения  конкретных образовательных
задач.
Основной  характеристикой  партнерских  отношений  в  ходе  совместной  деятельности
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Каждая  из  представленных  ниже  моделей  может  находить  при  реализации
программы применение в зависимости от ситуации.
Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера
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Непосредственно образовательная деятельность
- игры:
дидактические, 
дидактические с элементами движения, 
развивающие игры,
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
психологические, 
музыкальные, 
хороводные, 
театрализованные, 
игры-драматизации, 
режиссёрские,  
подвижные игры имитационного характера;
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
- чтение  и  обсуждение программных  произведений  разных  жанров,  чтение,
рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий;
- создание  ситуаций педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально-
нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
- наблюдения за  трудом  взрослых,  за  живой  и  неживой  природой,  за  сезонными
изменениями в природе;
- изготовление предметов  для  игр,  познавательно-исследовательской  деятельности;
создание  макетов,  коллекций  и  их оформление,  изготовление  украшений  для  группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
- проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность,
экспериментирование, конструирование;
- оформление  выставок работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.;
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
- викторины, сочинение загадок;
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
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"партнер-модель"

Педагог ставит для себя цель и 
начинать действовать,
предоставляя детям 
возможность подключиться к 
этой деятельности

"партнер-сотрудник"

Педагог предлагает детям 
цель: «Давайте сделаем…». 
Подобный подход также 
оставляет для детей 
возможность выбора. 
Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный 
партнер



- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,  иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов,  предметов  быта  и  др.),  произведений  искусства  (народного,  декоративно-
прикладного,  изобразительного,  книжной  графики  и  пр.),  обсуждение  средств
выразительности;
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на  тему  прочитанного  или  просмотренного  произведения;  рисование  иллюстраций  к
художественным  произведениям;  рисование,  лепка  сказочных  животных;  творческие
задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
- слушание и обсуждение народной,  классической,  детской  музыки,  дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
- танцы, показ  взрослым танцевальных и плясовых движений,  совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
- непосредственная  образовательная  деятельность  по  физическому  воспитанию,
игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с
элементами  развития  речи,  математики,  конструирования),  контрольно-диагностическая,
учебно-тренирующего  характера,  физкульминутки;  игры  и  упражнения  под  тексты
стихотворений,  потешек,  народных  песенок,  авторских  стихотворений,  считалок;
ритмическая  гимнастика,  игры и упражнения  под музыку,  игровые беседы с  элементами
движений;
Модель  организации  непосредственно  образовательной  деятельности  (взрослый
«партнер-сотрудник»)

Деятельность педагога Деятельность ребенка
Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ».
Совместное  определение  проблем,  выдвижение  гипотез  по  их  решению,  обсуждение  и
составление плана деятельности.
Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск.
Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем.
Определение новых целей. Возникновение  интереса  к  предстоящей

новой деятельности.
Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество !!!
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Физическое развитие:
- комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные  прогулки,  мытье  рук
прохладной  водой  перед  каждым  приемом  пищи,  полоскание  рта  и  горла  после  еды,
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам );
- утренняя гигиеническая гимнастика;
- бодрящая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки.
Социально-коммуникативное развитие:
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;
- развитие  трудовых  навыков  через  поручения  и  задания,  дежурства,  навыки
самообслуживания;
- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений
(из мягких блоков, спортивного оборудования);
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- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.
Познавательное развитие:
-  создание  развивающей  среды,  способствующей  удовлетворению  потребности  детей  в
познавательной активности;
- игры познавательной направленности;
- дидактические игры;
- познавательные беседы;
-  работа  в  уголке  природы,  наблюдения,  познавательно-исследовательская  деятельность,
экспериментирование
Речевое развитие:
- создание речевой развивающей среды;
- свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,
иллюстраций, мультфильмов;
- ситуативные разговоры с детьми;
- называние  трудовых  действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение  речевой
активности детей;
- обсуждения  (пользы  закаливания,  непосредственной  образовательной  деятельности
по физическому развитию, гигиенических процедур)
Художественно-эстетическое развитие:
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности,
на  прогулке,  в  изобразительной  деятельности,  при  проведении  утренней  гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
Физическое  развитие:  самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем  воздухе,
спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.).
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное  развитие: сюжетно-ролевые  игры,  рассматривание  книг  и  картинок;
самостоятельное  раскрашивание  раскрасок,  развивающие,  настольно-печатные  игры,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  детьми  коротких  стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в
уголке  книги,  в  уголке  театра,  рассматривание  книг  и  картинок;  самостоятельное
раскрашивание раскрасок.
Художественно-эстетическое  развитие: предоставление  детям  возможности
самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать  (преимущественно  во  второй  половине
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть
на  детских  музыкальных инструментах  (бубен,  барабан,  колокольчик  и  других),  слушать
музыку.
Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей,
поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и
активности самим ребёнком. 
 Образовательный процесс  в  ГКП ДО строится  с  учетом контингента  воспитанников,  их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При  организации  образовательного  процесса  необходимо  обеспечить  единство
воспитательных,  развивающих,  обучающих  целей  и  задач,  при  этом  следует  решать
поставленные  цели  и  задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на  необходимом  и  достаточном
материале,  максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму».  Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
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Построение  образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной  темы  дает  большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом.  У  воспитанников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного  мышления.  Одной  теме
следует  уделять  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается  в  подборе  материалов,
находящихся в группе и в центрах развития.
Тематический  принцип построения  образовательного  процесса  позволяет  легко  вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  развитии  на  протяжении  всего
дошкольного возраста,  органичное развитие  детей в  соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных
тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для группы/
детского сада/города/страны; времени года и др. 
Комплексно–тематическое  планирование  по  всем  возрастным  группам  представлено  в
Приложении 1.
Модель организации образовательного процесса в ГКП ДО на день

Линии  развития
ребенка

На 1 день

Физическое  развитие
и оздоровление

Прием  детей  на  воздухе  в  теплое
время года
Утренняя  гимнастика  (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические  процедуры
(обширное  умывание,  полоскание
рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная  одежда  в  группе,
одежда  по  сезону  на  прогулке,
воздушные ванны)
Дыхательная гимнастика
Физкультминутки  в  процессе
непосредственно  образовательной
деятельности  статического
характера
Физкультурные занятия  (в  зале,  и
на открытом воздухе)
Прогулка  в  двигательной
активности

Познавательное
развитие

Непосредственно  образовательная
деятельность
Дидактические игры
Развивающие игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии
Познавательно-исследовательская
деятельность:  опыты  и
экспериментирование

Речевое развитие Непосредственно  образовательная
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деятельность
Речевые игры и упражнения 
Пальчиковые  игры  и  пальчиковая
гимнастика
Беседы
Рассматривание и описание картин
Отгадывание загадок
Заучивание стихов

Социально-
коммуникативное
развитие

Утренний  прием  детей,
индивидуальные  и  подгрупповые
беседы
Оценка эмоционального состояния
группы с последующей коррекцией
плана работы
Формирование  навыков  культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, природном
уголке,  помощь  в  подготовке  к
непосредственно  образовательной
деятельности
Формирование  навыков  культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Экскурсии

Художественно-
эстетическое
развитие

Непосредственно  образовательная
деятельность  по  музыкальному
воспитанию  и  изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в ГКП ДО строится с учетом особенностей
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Согласно  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования  развивающая  предметно-пространственная  среда  организуется  с  учетом
принципов:
содержательной  насыщенности (Соответствие  предметно-пространственной  среды
возрастным  возможностям  детей  и  содержательному  разделу  Программы.  Среда  должна
включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные),
инвентарь,  игровое,  спортивное  и   оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют
обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;  двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей);
трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей);
полифункциональности (Возможность  разнообразного  использования  различных
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);
вариативности (наличие  различных  пространств,  а  также  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую
активность.  Вариативность  должна  проявляться  также  и  в  разнообразии  материалов,  из
которых изготовлены элементы среды.  Это  дерево,  высококачественный пластик,  резина,
поролон,  разные  виды тканей,  металл,  качество  и  безопасность  которых подтверждаются
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает,
в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);
доступности (Среда должна обеспечивать  свободный доступ воспитанников,  в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);
безопасности (Соответствие  всех  элементов  предметно-пространственной  среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группе  организуется  таким  образом,
чтобы обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Определяя  наполняемость  развивающей  предметно-пространственной  среды,  следует
помнить  и  о  концептуальной  целостности  образовательного  процесса.  Компоненты
развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти
образовательным областям.
Принимая  во  внимание  интегративные  качества  образовательных  областей,  игрушки,
оборудование  и  прочие  материалы  для  реализации  содержания  одной  образовательной
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области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из
которых соответствует детским видам деятельности.
Все  предметы  должны  быть  известны  детям,  соответствовать  их  индивидуальным
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной
и  совместной  со  сверстниками  деятельности.  В  среду  также  должны  быть  включены
предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 
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Комплексно – тематическое планирование.
(Младшая группа)

Неделя Тема недели Формы работы 
Сентябрь «Я и детский сад» 
1 неделя Наша группа Экскурсия по группе и участку детского сада.

Беседа «Наша группа». 
Пение при утренней  встрече.
Хороводные и подвижные игры.
Игры –забавы.
Дидактические игры.
Игры с природным материалом (песком, водой).
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Оформление и заполнение портфолио каждого ребёнка и 
группы (в течение всего года). 
Оформление стенда с фотографиями «Лето красное».

2 неделя Игрушки Обследование игрушек.
Беседа : «Моя любимая игрушка в детском саду»
Ситуативный разговор.
Беседа. 
Рассматривание  разных видов.
Показы-инсценировки. 
Игра импровизация создай образ любимой игрушки.
Импровизация театрализованной деятельности по 
интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 
стихотворений в сюжетно-ролевые игры).
Чтение сказок.
Подвижные игры и упражнения. 
Художественное творчество.
Двигательная деятельность.
Музыкально-дидактические игры.
Дидактические игры (сенсорные эталоны).
Разучивание  стихов, песенок, потешек.
Реализация проекта (по циклу произведений А.Барто 
«Игрушки»).
Чтение произведений.

3 неделя Друзья Рассматривание опавших листочков.
Рассказы воспитателя об осенних приметах.
Наблюдение за растениями на участке, птицами, за небом, 
солнечным зайчиком.
Беседа «Мои друзья в детском саду».
Рассказ воспитателя об истории улицы, её 
достопримечательностях.
Чтение произведений о друзьях.
Разучивание песен и стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю 
прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы), «Ящик 
ощущений».
Дыхательные упражнения.
Разыгрывание ситуаций «Я и мои друзья осенью».
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Игры на участке с природным материалом.
Игровые упражнения перепрыгни ручеёк.  
Подвижные и хороводные игры.

4 неделя Будем вежливы Чтение произведений.
Беседа.
Подвижные игры и упражнения.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация выразительных движений под музыку.
Игры на принятие друг друга («Нетрадиционное 
приветствие», «Наши имена»).
Игры на понимание общения (Прикосновения», «Эти 
разные слова»).
Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые
слова», «Комплименты»).
Игры –забавы с куклами игрушками.

Октябрь «Ходит осень по дорожке»
1  неделя Моя семья любит 

осень 
Чтение произведений по теме.
Рассматривание семейных фотографий.
Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка».
Беседа «Улица, на которой Я живу».
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация фольклорных произведений.
Импровизация театрализованной деятельности по 
интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 
стихотворений в сюжетно-ролевые игры).
Подвижные игры и упражнения.
Игры на внимание.
Пальчиковые игры. 
Игры-забавы.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
 «Открытка для бабушки и дедушки».
Развлечение  «Поиграем с бабушкой».
Спортивный праздник «День здоровья»

2  неделя Листопад Рассматривание опавших листочков.
Рассказы воспитателя об осенних приметах.
Наблюдение за растениями на участке, птицами, за небом, 
солнечным зайчиком.
Беседа «Осень на моей улице».
Рассказ воспитателя об истории улицы, её 
достопримечательностях.
Рисование красками «Осенние листочки».
Чтение произведений об осени.
Разучивание песен и стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю 
прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы), «Ящик 
ощущений».
Дыхательные упражнения.
Разыгрывание ситуаций «Я осенью».
Игры на участке с природным материалом.
Игровые упражнения перепрыгни ручеёк.  
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Подвижные и хороводные игры.
3 неделя Овощи и фрукты Обследование овощей и фруктов, грибов (цвет, форма, 

запах, выявление вкусовых качеств).
Аппликация.
Рисование.
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Дидактические игры «Ящик ощущений», 
«Узнай по цвету», «Узнай по форме».
Лото «Овощи», «Фрукты».
Чтение фольклорных произведений.
Хороводные и подвижные игры.
Разыгрывание ситуаций «Что Я люблю».
Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», 
«Капуста» и др.

4 неделя
Октября

Грибы Обследование овощей и фруктов, грибов (цвет, форма, 
запах, выявление вкусовых качеств).
Аппликация.
Рисование.
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Дидактические игры «Ящик ощущений», 
«Узнай по цвету», «Узнай по форме».
Лото «Овощи», «Фрукты».
Чтение фольклорных произведений.
Хороводные и подвижные игры.
Разыгрывание ситуаций «Что Я люблю».
Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», 
«Капуста» и др.

Ноябрь «Кто нас окружает» 
1 неделя Домашние 

животные

4  ноября - День 
согласия и 
примирения

Чтение произведений о домашних  животных.
Разучивание песен и стихов. 
Рассматривание картинок с изображением животных.
Игры-эксперименты (смешивание красок, раскрашивание 
силуэтов животных).
Слушание музыкальных произведений. 
Звукоподражание животным.
Дидактические игры «Где, чей домик» (пазлы), «Угадай, чей
голосок».
Импровизация движений под музыку.
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Игры на принятие друг друга.
Игры по воспитанию чувства самоуважения.
Игры на формирование коммуникативных умений.
Пальчиковые и жестовые игры.
Выполнение коллективных творческих работ.
Выставка детского творчества.

2 неделя Домашние птицы Беседа
Наблюдения за особенностями поведения птиц.
Чтение художественной литературы.
Слушанье голосов (аудиозаписи). 
Разучивание песен и стихов. 
Создание мини-музея «Курочка Рябушечка» 
(использование экспонатов музея в течение года).

34



Дидактические игры.
Импровизация движений под музыку.
Звукоподражание.
Подвижные игры с правилами, игры на внимание.
Пальчиковые и жестовые игры.
Выставка детского творчества.

3 неделя Дикие животные Чтение произведений о животных.
Наблюдение на участке за птицами, насекомыми.
Разучивание песен и стихов. 
Рассматривание картинок с изображением животных.
Игры-эксперименты (смешивание красок, раскрашивание 
силуэтов животных).
Слушание музыкальных произведений. 
Звукоподражание животным.
Дидактические игры «Где, чей домик» (пазлы), «Угадай, чей
голосок».
Импровизация движений под музыку.
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Игры на принятие друг друга.
Игры по воспитанию чувства самоуважения.
Игры на формирование коммуникативных умений.
Пальчиковые и жестовые игры.
Выполнение коллективных творческих работ.
Выставка детского творчества.

4 неделя Лесные птицы Беседа
Наблюдения за особенностями поведения птиц.
Чтение художественной литературы.
Слушанье голосов (аудиозаписи). 
Разучивание песен и стихов. 
Создание мини-музея «Курочка Рябушечка» 
(использование экспонатов музея в течение года).
Дидактические игры.
Импровизация движений под музыку.
Звукоподражание.
Подвижные игры с правилами, игры на внимание.
Пальчиковые и жестовые игры.
Выставка детского творчества.

Декабрь «Здравствуй, гостья зима!»
1  неделя Что подарит нам 

зима, чем она 
порадует

Заказ подарков Деду Морозу.
Изготовление украшений совместно с родителями и детьми
к Новому году.
Наблюдение и экспериментирование, знакомство со 
свойствами  снега на участке и в группе.
Чтение произведений.
Ситуативный разговор.
Беседа «Моя улица».
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, 
хороводов к празднику. 
Подвижные игры. 
Игры-забавы.
Игры на формирование коммуникативных умений.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку.

2 неделя Ёлочка – зелёная 
иголочка

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах.
Любование красотой.
Беседа.
Ситуативный разговор.
Чтение произведений.

35



Изготовление украшений  совместно с родителями и 
детьми к Новому году.
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к 
празднику. 
Подвижные игры и упражнения. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку.
Игры на формирование коммуникативных умений.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Дидактические игры (форма, цвет).

3 - 4 неделя Здравствуй, 
здравствуй Новый 
год!

Музыкально-дидактические игры.
Чтение сказок.
Подвижные игры и упражнения. 
Ситуативный разговор.
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Импровизация. 
Игры на формирование коммуникативных умений.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Совместный праздник «Все вместе встречаем Деда 
Мороза!».

Январь «Зимние забавы»
2 неделя 
каникулы

Зимние каникулы 
(СанПиН п.12.13)

Ситуативный разговор.
Беседа. 
Музыкально-дидактические игры.
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Импровизация театрализованной деятельности по 
интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 
стихотворений в сюжетно-ролевые игры).
Импровизация. 
Чтение сказок.
Подвижные игры и упражнения. 
Художественное творчество.
Двигательная деятельность.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Совместное с родителями и детьми  мероприятие на улице 
«Наша горка».

3 неделя В гостях у сказки Чтение и обсуждение сказок.
Рассматривание иллюстраций.
Импровизация фольклорных произведений.
Импровизация театрализованной деятельности по 
интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 
стихотворений в сюжетно-ролевые игры).
Игровые ситуаций.
Просмотр мультфильмов.
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность.
Развлечение по сказкам.

4 неделя Зимние забавы Подвижные игры. 
Игры-забавы.
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Игры на формирование коммуникативных умений.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку.
Игры на свежем воздухе.
Развлечение зимних забав.

Февраль  «Что нас окружает»
1  неделя Наш быт – одежда, 

обувь, головные 
уборы 

Чтение произведений по теме.
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках.
Беседа.
Показы-инсценировки. 
Разучивание стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
Конструирование из строительного материала и кнопочного 
конструктора.

2 неделя Квартира, мебель Чтение произведений по теме.
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках.
Беседа.
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 
Слушание музыкальных произведений. 
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
Конструирование из строительного материала.

3 неделя Я и мой папа
23 февраля - День 
защитника 
Отечества

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках.
Аппликация «Подарок для папы»
Составление рассказов о том, где папа работает.
Рассматривание фотографий о папе.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
Спортивный праздник с папами.

4 неделя Транспорт Чтение произведений по теме.
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках.
Беседа.
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 
Слушание музыкальных произведений. 
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
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Конструирование из строительного материала.
Март «Добрые дела»
1  неделя Я и моя мама Рассматривание фотографий.

Составление рассказов о маме.
Игры на понимание общения (Прикосновения», «Эти 
разные слова»).
Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые
слова», «Комплименты») 
Игры –забавы с куклами игрушками.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Сюжетные игры.
Праздник для мам.

2 неделя Труд взрослых: 
доктор.
Здоровье.

Беседа о профессии врача. 
Беседы: Как помочь ближнему, Как заботится о здоровье
Рассматривание иллюстраций.
Драматизация.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Сюжетные игры. 
Просмотр мультфильмов.
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность.

3 неделя Труд повара
Посуда

Беседа о профессии повара
Рассматривание иллюстраций.
Какая бывает посуда
Драматизация.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Сюжетные игры. 
Просмотр мультфильмов.
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность

4 неделя Волшебные слова Импровизация фольклорных произведений.
Импровизация театрализованной деятельности по 
интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 
стихотворений в сюжетно-ролевые игры).
Игровые ситуаций.
Просмотр мультфильмов.
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность.
Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые
слова», «Комплименты»).
Игры –забавы с куклами игрушками.

Апрель «Встреча весны»
1  неделя Книжки-малышки

1 апреля – день 
юмора и смеха.

Оформление выставки детских книг.
Развлечение «День смеха».
Чтение дразнилок, потешек.
Рассматривание иллюстраций в книгах.
Дидактические игры.

38



Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Сюжетные игры.
Разучивание песен и стихов о весне. 
Наблюдение за весенними приметами.
Игры и упражнения на участке с природным материалом.
Огород на окне. 

2 неделя Звёзды и ракеты Чтение произведений.
Рассматривание иллюстраций в книгах.
Продуктивная деятельность изготовление ракет, птиц.
Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц.
Двигательная деятельность.
Дидактические игры.
Игры и упражнения на участке с природным материалом.

3 неделя Волшебница вода  Наблюдение за ручейками, лужами.
Экспериментирование (глубина луж, ручейков, сравнение 
талой воды с водопроводной).
Игры и корабликами.
Чтение произведений.
Рассматривание иллюстраций в книгах.
 Праздник Пасхи.

4 неделя Все радуются 
солнышку

Разучивание песен и стихов, закличек. 
Наблюдение прилётом птиц.
Экскурсия в парк.
Звукоподражание птицам.
Дидактические игры.
Огород на окне. 

Май «Познай мир»
1  неделя Майские праздники Рассказ воспитателя о празднике.

Беседа о празднике.
Беседа «Нарядные улицы моего города (села)» 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках.
Аппликация «Открытка к празднику».
Рисование «Салют».
Прослушивание музыкальных произведений.
Праздник с родителями «Весна!».

2 неделя Внимание! Дорога! Беседы о безопасном поведении на дороге и рядом с ней
Игровые ситуации
Просмотр иллюстраций
Драматизация фрагментов сказок.
Прослушивание музыкальных произведений.
Пальчиковые игры.
Импровизация фольклорных произведений.
Дидактические игры.
Развлечение. 

3  неделя Пожарная 
безопасность

Беседы о безопасном поведении 
Игровые ситуации
Просмотр иллюстраций
Драматизация фрагментов сказок.
Прослушивание музыкальных произведений.
Пальчиковые игры.
Импровизация фольклорных произведений.
Дидактические игры.
Развлечение.

4 неделя Цветущая природа Чтение произведений.
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Наблюдение за травами и цветами.
Прослушивание музыкальных произведений.
Двигательная деятельность.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Игры и упражнения на участке с природным материалом.
Импровизация движений под музыку.

Старшая группа.

Неделя Тема недели Формы работы 
Сентябрь «Ходит осень по дорожке» 
1 неделя Я в детском саду!. Экскурсия по группе и участку детского сада.

Беседа «Наша группа». 
Пение при утренней  встрече.
Хороводные и подвижные игры.
Игры –забавы.
Дидактические игры.
Игры с природным материалом (песком, водой).
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Оформление и заполнение портфолио каждого ребёнка и 
группы (в течение всего года). 
Оформление стенда с фотографиями «Лето красное».

2 неделя Подарки осени Обследование овощей и фруктов, грибов (цвет, форма, запах, 
выявление вкусовых качеств).
Аппликация.
Рисование.
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Дидактические игры «Ящик ощущений», 
«Узнай по цвету», «Узнай по форме».
Лото «Овощи», «Фрукты».
Чтение фольклорных произведений.
Хороводные и подвижные игры.
Разыгрывание ситуаций «Что Я люблю».
Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», «Капуста» и
др.

3 неделя Вот она, какая 
осень золотая 

Рассматривание опавших листочков.
Рассказы воспитателя об осенних приметах.
Наблюдение за растениями на участке, птицами, за небом, 
солнечным зайчиком.
Беседа «Осень на моей улице».
Рассказ воспитателя об истории улицы, её 
достопримечательностях.
Рисование красками «Осенние листочки».
Чтение произведений об осени.
Разучивание песен и стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю прогулку», 
«Укрась осеннее дерево» (пазлы), «Ящик ощущений».
Дыхательные упражнения.
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Разыгрывание ситуаций «Я осенью».
Игры на участке с природным материалом.
Игровые упражнения перепрыгни ручеёк.  
Подвижные и хороводные игры.

4 неделя Дары осеннего леса Чтение произведений об осени.
Рассказ воспитателя о грибах (ядовитых и съедобных), лесных
плодах.  
Разучивание песен и стихов. 
Рисование «Грибы».
Слушание музыкальных произведений. 
Музыкально-дидактические игры. Игры-забавы. 
Самостоятельная деятельность с музыкальными игрушками, 
инструментами.
Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю прогулку», 
«Укрась осеннее дерево» (пазлы).
Импровизация движений под музыку или фольклорных 
произведений.
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Игры и упражнения, игры-эксперименты  на участке с 
природным материалом.
Выставка детского творчества

Октябрь «Разноцветный мир вокруг»
1  неделя Я и моя семья Чтение произведений по теме.

Рассматривание семейных фотографий.
Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка».
Беседа «Улица, на которой Я живу».
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация фольклорных произведений.
Импровизация театрализованной деятельности по интересам 
детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в 
сюжетно-ролевые игры).
Подвижные игры и упражнения.
Игры на внимание.
Пальчиковые игры. 
Игры-забавы.
«Открытка для бабушки и дедушки».
Развлечение  «Поиграем с бабушкой».
Спортивный праздник «День здоровья»

2 неделя Хлеб – всему 
голова

Чтение произведений по теме.
Рассматривание колосков пшеницы.
Рассматривание и сравнение хлебобулочных изделий.
Беседа: «Как хлеб на стол пришёл?»
Игры – забавы. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Д./и.: «Профессии», «Испеки пирог».
Игры с природным материалом.

3 неделя Природа нашего 
края

Чтение произведений об осени, о родном крае.
Беседа о природе родного края
Разучивание песен и стихов. 
Экскурсии.
Ситуативный разговор.
Рассматривание жостовской росписи.
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры «Укрась осеннее дерево».
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Игры и упражнения на участке с природным материалом.
Выставка детского творчества.

4 неделя Природа нашего Рассказ воспитателя о посёлке.
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края Беседа о селе.
Разучивание стихов.
Экскурсии.
Ситуативный разговор.
Слушание музыкальных произведений.
Игры со звуком.
Дидактические игры «Улица посёлка (села)».
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Игры и упражнения на участке с природным материалом.
Выставка детского творчества.

Ноябрь «Конец осени начало зимы» 
1 неделя Дружные ребята

7 ноября - День 
согласия и 
примирения

Рассказ воспитателя о посёлке (селе).
Экскурсии.
Ситуативный разговор.
Дидактические игры «Улица города (села)».
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Игры на принятие друг друга («Нетрадиционное приветствие», 
«Наши имена»).
Игры на понимание общения (Прикосновения», «Эти разные 
слова»).
Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые 
слова», «Комплименты») 
Игры –забавы с куклами игрушками.
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Игры и упражнения на участке с природным материалом.
Коллективная творческая  работа

2 неделя Птицы осенью Беседа
Наблюдения за особенностями поведения птиц.
Чтение художественной литературы.
Слушанье голосов (аудиозаписи). 
Разучивание песен и стихов. 
Дидактические игры.
Импровизация движений под музыку.
Звукоподражание.
Подвижные игры с правилами, игры на внимание.
Знакомство с дымковской игрушкой.
Пальчиковые и жестовые игры.
Выставка детского творчества.

3 неделя Животные осенью Чтение произведений о животных.
Наблюдение на участке за птицами, насекомыми.
Разучивание песен и стихов. 
Рассматривание картинок с изображением животных.
Игры-эксперименты (смешивание красок, раскрашивание 
силуэтов животных).
Слушание музыкальных произведений. 
Звукоподражание животным.
Дидактические игры «Где, чей домик» (пазлы), «Угадай, чей 
голосок».
Импровизация движений под музыку.
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Игры на принятие друг друга.
Игры по воспитанию чувства самоуважения.
Игры на формирование коммуникативных умений.
Пальчиковые и жестовые игры.
Выполнение коллективных творческих работ.
Выставка детского творчества.

4 неделя У всех есть мама Чтение произведений.
Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных упражнений
к празднику. 
Ситуативный разговор.
Аппликация «Открытка для мамы».
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Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку или фольклорные 
произведения.
Игры со звуком.
Мимические игры.
Дидактические игры «Где, чей домик» (пазлы), «Угадай, чей 
голосок».
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Сюжетные игры «Дочки матери».
Пальчиковые игры.
Беседа «Я и моя семья»
Выставка детского творчества.
Музыкальное развлечение «Мамочка моя»

Декабрь «Здравствуй, гостья зима!»
1  неделя Что подарит нам 

зима, чем она 
порадует

Заказ подарков Деду Морозу.
Изготовление украшений совместно с родителями и детьми к 
Новому году.
Наблюдение и экспериментирование, знакомство со 
свойствами  снега на участке и в группе.
Чтение произведений.
Ситуативный разговор.
Беседа «Моя улица».
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, 
хороводов к празднику. 
Подвижные игры. 
Игры-забавы.
Игры на формирование коммуникативных умений.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку.

2 неделя Ёлочка – зелёная 
иголочка

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах.
Любование красотой.
Беседа.
Ситуативный разговор.
Чтение произведений.
Изготовление украшений  совместно с родителями и детьми к 
Новому году.
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к 
празднику. 
Подвижные игры и упражнения. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку.
Игры на формирование коммуникативных умений.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Дидактические игры (форма, цвет).

3 - 4 неделя Здравствуй, 
здравствуй Новый 
год

Музыкально-дидактические игры.
Чтение сказок.
Подвижные игры и упражнения. 
Ситуативный разговор.
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Импровизация. 
Игры на формирование коммуникативных умений.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
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ребёнком в сюжетных играх.
Совместный праздник «Все вместе встречаем Деда Мороза!».

Январь «Наши любимые игрушки»
2 неделя 
каникулы

Зимние каникулы 
(анПиН п.12.13)

Ситуативный разговор.
Беседа. 
Музыкально-дидактические игры.
Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 
настольного, пальчикового).
Импровизация театрализованной деятельности по интересам 
детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в 
сюжетно-ролевые игры).
Импровизация. 
Чтение сказок.
Подвижные игры и упражнения. 
Художественное творчество.
Двигательная деятельность.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.

3 неделя Играй с радостью Беседа о пользе игр и занятий спортом на свежем воздухе.
Ситуативный разговор.
Знакомство с разными видами зимнего спорта.
Показы-инсценировки. 
Игра импровизация «Я занимаюсь любимым спортом» 
Импровизация театрализованной деятельности по интересам 
детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в 
сюжетно-ролевые игры).
Чтение сказок.
Подвижные игры и упражнения. 
Художественное творчество.
Чтение произведений.

4 неделя В гостях у сказки Чтение сказок.
Подвижные игры и упражнения.
Художественное творчество, золотая Хохлома
Музыкально – дидактические игры.
Игры – инсценировки.
Разучивание стихов, песенок, потешек.
Кукольный театр.
Чтение произведений, загадок о сказочных героях, настольно –
печатные игры о сказках.
Театрализация.
Развлечение по сказкам.

Февраль  «Служу отечеству»
1  неделя Какой бывает 

транспорт 
Чтение произведений по теме.
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках.
Беседа.
Показы-инсценировки. 
Разучивание стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
Конструирование из строительного материала и кнопочного 
конструктора.

2 неделя Моя Родина - 
Россия

Чтение произведений по теме.
Знакомство с символами России.
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках.
Беседа.
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 
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Слушание музыкальных произведений. 
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
Конструирование из строительного материала.

3 неделя Наша армия сильна.

23 февраля - День 
защитника 
Отечества

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках.
Аппликация «Подарок для папы»
Составление рассказов о том, где папа работает.
Рассматривание фотографий о папе.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
Спортивный праздник с папами.

4 неделя Народные традиции Чтение произведений.
Беседа: «Народные праздники»
Знакомство с народными игрушками.
Подвижные игры и упражнения.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком.
Сюжетные игры.
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация выразительных движений под музыку.
Игры на принятие друг друга «Наши имена».
Народные игры: «Ручеёк» и т.д.
Игры –забавы с куклами игрушками.
Разучивание стихов, песен к празднику для мам.
Продуктивная деятельность «Подарок для мамы».
Огород на окне.
Масленица.

Март «Добрые дела»
1  неделя Мамин праздник Рассматривание фотографий.

Составление рассказов о маме.
Игры на понимание общения (Прикосновения», «Эти разные 
слова»).
Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые 
слова», «Комплименты») 
Игры –забавы с куклами игрушками.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Сюжетные игры.
Праздник для мам.

2-3 неделя Кем быть? Чтение произведений по теме.
Беседа: «Профессии»
Рассматривание иллюстраций.
Рассматривание предметов и атрибутов различных профессий.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Сюжетные игры. 
Просмотр мультфильмов.
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность.

4 неделя Волшебные слова Чтение произведений по теме.
Беседы: «Волшебные слова», «Правила поведения».
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Рассматривание ситуативных иллюстраций.
Импровизация, разыгрывание сценок из жизни людей.
Игровые ситуации.
Просмотр мультфильмов.
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком.
Дидактические игры.
Двигательная деятельность.
Выставка рисунков.

Апрель «Встреча весны»
1  неделя Книжки-малышки

1 апреля – день 
юмора и смеха.

Оформление выставки детских книг.
Развлечение «День смеха».
Чтение дразнилок, потешек.
Рассматривание иллюстраций в книгах.
Дидактические игры.
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей.
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком в сюжетных играх.
Сюжетные игры.
Разучивание песен и стихов о весне. 
Наблюдение за весенними приметами.
Игры и упражнения на участке с природным материалом.
Огород на окне. 

2 неделя День космонавтики. Чтение произведений.
Рассматривание иллюстраций о космосе.
Продуктивная деятельность изготовление ракет, летательных 
аппаратов.
Беседа: «Профессия – космонавт».
Двигательная деятельность.
Дидактические игры.
Игры и упражнения на участке с природным материалом.

3 неделя Волшебница вода  Наблюдение за ручейками, лужами.
Экспериментирование (глубина луж, ручейков, сравнение 
талой воды с водопроводной).
Игры и корабликами.
Чтение произведений.
Рассматривание иллюстраций в книгах. Праздник Пасхи.

4 неделя Все радуются 
солнышку

Разучивание песен и стихов, закличек. 
Наблюдение прилётом птиц.
Экскурсия в парк.
Звукоподражание птицам.
Дидактические игры.
Огород на окне. 

Май «Весна. Победа. Радость»
1  неделя День победы Рассказ воспитателя о празднике.

Беседа о празднике.
Беседа «Нарядные улицы моего посёлка (села)» 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках.
Аппликация «Открытка к празднику».
Рисование «Салют».
Прослушивание музыкальных произведений.
Праздник с родителями «Весна!».

2 неделя Страна вещей Беседа: «Мир вещей вокруг».
Наблюдение, сравнение, сопоставление различных вещей по 
различным признакам, материалу.
Дидактические игры: «Что для чего?», «Из чего это сделано?»
Прослушивание музыкальных произведений.
Пальчиковые игры.
Импровизация фольклорных произведений.
Дидактические игры.
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Развлечение. 
3 неделя Безопасность и я Рассказы воспитателя и детей о безопасности.

Рассматривание иллюстраций, картин.
Драматизация фрагментов сказок.
Прослушивание музыкальных произведений.
Пальчиковые игры.
Импровизация фольклорных произведений.
Дидактические игры.
Развлечение.
 

4 неделя Скоро лето! Чтение произведений.
Наблюдение за травами и цветами.
Прослушивание музыкальных произведений.
Двигательная деятельность.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Игры и упражнения на участке с природным материалом.
Импровизация движений под музыку.
Праздник «Здравствуй, лето!».
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