
3.   Организационный раздел 

3.1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

2. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

3. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

4. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в лес на питомник; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

4. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе). 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 
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внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

5. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

1. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

3. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

4. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

5. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, в смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

6. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Образовательная область «Труд» 

1. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

2. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

3. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 
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членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

4. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

5. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

6. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

3. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

4. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 
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Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание на тему: «Роль игры в развитии 

дошкольника» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

Октябрь 1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Памятка родителям  о ПДД 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

4. Консультация «Значение потешки для детей дошкольного возраста» 

Декабрь 1. . Групповое родительское собрание « О здоровье – всерьез» 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Новогодний утренник  

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных 

героев» 

5.Консультация «Физкультминутки - что это?» 

Январь 1.Развлечение «Развлечения на свежем воздухе»» 

2. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние 

развлечения» 

3.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5 –го года жизни» 

Февраль 1. Посещение родителей и детей на дому 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

 

3. Совместное проведение праздника  к « Дню Защитника Отечества» 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую 

деятельность детей. 

2. Совместный праздника «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3.Консультация на тему  

Апрель 1.Проведение утренника: « День смеха».                                                

Подбор смешинок, случаев, фото. 

2.Профилактика детского травматизма. 

3.Консультация: «Несчастные дети – трудные родители». 

 

Май 

1.Мастер  - класс: «Развивающие игры в природе». 

2.Родительское собрание по итогам диагностики детей.(анкета для 

родителей «Довольны ли вы работой детского сада?») 

3.Озеленение и благоустройство участка. 
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2 Характеристика жизнедеятельности детей в группе, включая распорядок и режим 

дня. 
 

Согласовано:                                        Утверждаю: 

    Медицинская сестра                                                                      

Булдакова Л.Н.                             

   «__»__________2022г.                                                                                                                             

                                                                                                           Директор   МКОУ  

                                                                                                            «Копкинская СОШ» 

                                                                                  ________Бибанаева Л.А..  

                                                                                                            «__»__________2022г 

  

                                                Режим дня 

Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 

Характер деятельности. 

8.00-8.25 Приём детей 

 

Взаимодействие с семьями, совместно 

организованная деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

8.30-8.45 Утренняя гимнастика Совместно организованная 

деятельность. 

8.45-9.00 

 

Дежурство.  

Подготовка к завтраку 

Завтрак. 

Присмотр и уход  

Совместно организованная 

деятельность. 

9.00-9.10 

 

Подготовка к занятиям. Совместная организованная 

образовательная деятельность, 

познавательно исследовательская 

деятельность.  

Присмотр и уход. 

9.10-10.45 

 

НОД 

 

10.55 Второй завтрак  

11.00-12.10 

 

Прогулка  

                                   

Самостоятельная деятельность. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Трудовая, игровая 

деятельность. 

12.10. 

 

Возращение с прогулки 

 

Присмотр и уход совместная 

деятельность. 

12.20 

 

Обед Присмотр и уход совместная 

деятельность. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.00-15.10 Подъём. Гигиенические 

процедуры. Бодрящая гимнастика 

Совместная организованная 

деятельность. 

 

15.20-15.30  Полдник  Образовательная деятельность 

15.35-16.05 Занятия, проектная деятельность Взаимодействие с семьями. 

16.00-17.00 Игры. Прогулка. Уход домой. Индивидуальная работа 

 

Примерный режим дня на холодный период  

 

 

Режимные моменты 

 

2—7 лет 

 

Направленность работы педагога 

общего характера 

 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

8:00-8.25 Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 
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Группе. Термометрия. деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35  Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35-9.00 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к НОД 9.00-9.05 Игры детей, предварительная работа 

к НОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы). 

9.10-10.35 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 

 

10.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50-12.10 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения и 

труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 12.10-12.35 Воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.00 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко  сну, дневной 

сон 

13.00-15.00 Воспитание навыков 

самостоятельности, сон. 

 

Подъем детей, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 Воздушные процедуры, 

профилактическая  гимнастика, 

воспитание культурно 

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.50 Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе 

15.50-16.40 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.40-17.00 Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная активность 

 

Примерный режим дня на теплый период 

 

Режимные моменты 

 

4—7 лет 

 

Направленность работы педагога 

общего характера 

Утренний прием детей на 

воздухе 

8:00-08:20 Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками.  

Утренняя гимнастика 08:20-08:30  Двигательная деятельность 
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Возвращение с прогулки, 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

08:30-08:55 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

08:55-09:00 Игры детей, предварительная работа 

к НОД 

НОД 

 

 

 

09:00-10:00 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 

 

10.10-10.20  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:20-12:35 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения и 

труд в природе, подвижные и 

самостоятельные игры 

Подготовка к  обеду, обед 12:35-12:55 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:55-15:05 Воспитание навыков 

самостоятельности, сон. 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15:05-15:20 Воздушные процедуры, 

профилактическая  гимнастика, 

воспитание культурно 

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:20-15:30 Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Познавательно-игровая 

деятельность; 

самостоятельная 

деятельность детей; чтение 

художественной литературы 

15:30-16:40 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная работа 

досуг   

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход  детей домой 

16:40-17:00 Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная активность 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы: 

________Л.А.Бибанаева 

Приказ №       от  

Годовой календарный график работы МКОУ «Копкинская СОШ», дошкольная группа 

на 2022-2023учебный год. 

1.Начало учебного года-01.09.2020г 

2.Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности- с12.09.2022-

18.05.2022г. 

3.Продолжительность рабочей недели-5 дней. 

4.Часы работы детского сада: с 8.00до 17.00. 

5.Режим работы детского сада: 

РЕЖИМ ДНЯ 

Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 

Характер деятельности. 

8.00-8.25 Приём детей 

 

Взаимодействие с семьями, совместно 

организованная деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

8.30-8.45 Утренняя гимнастика Совместно организованная 

деятельность. 

8.45-9.00 

 

Дежурство.  

Подготовка к завтраку 

Завтрак. 

Присмотр и уход  

Совместно организованная 

деятельность. 

9.00-9.10 

 

Подготовка к занятиям. Совместная организованная 

образовательная деятельность, 

познавательно исследовательская 

деятельность.  

Присмотр и уход. 

9.10-10.45 

 

НОД 

 

10.55 Второй завтрак  

11.00-12.10 

 

Прогулка  

                                   

Самостоятельная деятельность. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Трудовая, игровая 

деятельность. 

12.10. 

 

Возращение с прогулки 

 

Присмотр и уход совместная 

деятельность. 

12.20 

 

Обед Присмотр и уход совместная 

деятельность. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.00-15.10 Подъём. Гигиенические 

процедуры. Бодрящая гимнастика 

Совместная организованная 

деятельность. 

15.20-15.30  Полдник  Образовательная деятельность 

15.35-16.05 Занятия, проектная деятельность Взаимодействие с семьями. 

16.00-17.00 Игры. Прогулка. Уход домой. Индивидуальная работа 

 

Каникулы ,по согласованию с родителями, составляют не более 70 дней. 

-осенние каникулы-(31.10.2022-04.11.2022г.) 

-зимние каникулы-(29.12.2022-08.01.2023г.) 

-весенние каникулы-(27.03.2023-04.04.2023г.) 

-летние каникулы-(01.06.2023-31.08.2023г.)  
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Учебный план дошкольной группы  на 2022-2023г. 

Направление 

деятельности 

Образовательная 

область 

НОД Кол-во часов 

подготови

тельная 

средняя 

1.Познавательно-

речевое 

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

окружающим 

миром              

ФЭМП 

 

чтение 

художественной 

литературы. 

проектная 

деятельность 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

          

           

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2.художественно-

эстетическое 

Музыка 

Художественное 

творчество 

Труд 

Музыка 

Рисование 

Лепка 

Ручной труд 

 

 

 

Аппликация 

2 

1 

1 

0,5ч.ч/нед 

 

 

  

0,5ч.ч/нед 

          

2                   

1                                  

1                

0,5ч.ч/нед 

 

 

 

0,5ч.ч/нед 

 

 

 

 

 

 

3.коммуникативно-

личностное  

Коммуникация 

Социализация 

Труд 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

1 

1 

 

1 

 

 

4.физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Здоровье 

безопасность 

физкультура 3 

 

 

 

3 

 

 

 

   Итого 

15часов   

12ч. 

   Максим.д

опус. наг. 

32нед 

(512ч)  

352ч 
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Согласовано:                                          Утверждаю: 

Медицинская сестра            директор МКОУ«Копкинская СОШ»  

                                    Бибанаева Л.А. 

Булдакова Л.Н.                

«25»августа2022г.                       «25»августа2022г. 

 

 

 

 

Расписание занятий 

На 2022-2023уч.год 

 

 

 

Дни недели НОД Средняя 

группа 

НОД Подготовительная 

группа 

Понедельник 1.Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.10-9.30 

 

 

1.Ознакомление с 

окружающим  

Миром 

9.10. – 9.40 

 

 

2.физкультурное занятие 

 

9.50-10.10. 

 

2.физкультурное  

Занятие 

9.50. – 10.20. 

3. Аппликация / ручной труд 15.35. – 15.55 3.Ручной труд / 

аппликация 

15.35. – 16.05. 

 

 

Вторник   1.ФЭМП 9.10. – 9.40 

1. Рисование 

 

9.50-10.10. 

 

2 .Рисование 

 

9.50 – 10.20 

2. Музыка  

 

 

 

10.30-10.50 3 10.30-11.00 

 

Среда 1.Развитие речи 9.10-9.30 1.Развитие речи 9.30. – 10.00 

2.Физическая культура ( на 

свежем воздухе) 

10.10-10.30 

 

 

2. Физическая 

культура ( на 

свежем воздухе). 

10.10.-10.40 

. 

 

 

  3. Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

15.15-15.45 
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Четверг 1 

2.ФЭМП. 

3.Лепка 

 

9.40.-10.00. 

10.10.-10.30. 

1. Обучение  

грамоте 

2.Лепка 

3.Чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

9.10 -9.40. 

 

10.10-10.40. 

15.35.- 16.05. 

 

 

Пятница 1. 

2.Музыка 

3.Физическая культура 

 

 

 

9.50. – 10.05. 

15.35.- 15.50 

1.ФЭМП 

2.Музыка 

3.Физическая 

культура 

 

9.10-9.40. 

9.50-10.20 

 

15.35-16.05. 
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Оздоровительная работа 

 

 

№ Виды оздоровительной деятельности  Сроки проведения  

Ответсвенные 

1. Интегрированные оздоровительные 

занятие 

1 раз в месяц Воспитатель 

2. Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности детей. 

Ежедневно Воспитатели 

3. Физкультурное занятие 3 раза в неделю Воспитатели 

4. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

5. Бодрящая гимнастика Ежедневно после 

сна 

Воспитатели 

6. Познавательные занятия, знакомящие с 

организмом человека и дающие 

начальные знания по ОБЖ. 

1 раз в месяц Воспитатели 

7. Витаминный чай (с травами и лимоном) 2 раза в неделю Мед. сестра 

8. Физкультурный досуг 1 раз в месяц Воспитатели 

9. Праздник «Здоровья» 1 раз в квартал Воспитатели 

10. Спортивный праздник 2 раза в год Воспитатели 

11. Беседа с детьми о здоровье В течение дня Воспитатели  

12. Подвижные игры Ежедневно ( на 

прогулках, в 

свободное время) 

 Воспитатели 

13. Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно во 

время проведения 

режимных 

процессов 

Воспитатели и пом. 

Воспитателя 

14. Беседы с родителями о состоянии детей 

по заключению профосмотра врача 

медицинской сестры 

Индивидуально в 

течение месяца 

Воспитатели 
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3.3.      Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброже нательные отношений 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским са дом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

 Праздник "День 

знаний», организованный 

сотрудниками детского сада с 

участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень Расширять представления 

детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

 Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

роде твенных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

 День здоровья. 
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Формировать 

положительную самооценку, образ 

Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственницам. 

 

Мое село,, 

моя страна 

Знакомить с родным селом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах до 

рожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

 Спортивный праздник. 

Новогодни

й праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 Праздник "Новый год», 

Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать иссле 

дователйский и познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, Закреплять знания о 

1 Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 
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свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, гда всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" 

про фессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять тендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях. 

 Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества.               

Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерныепредставления. 

Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям, 

 Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. 

Знакомств

о народной 

культурой 

и 

традициям

и  

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др 

).3накомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

 Фольклорный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Весна 

1 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

 Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 
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отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето» День 

защиты 

детей» 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

 Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 
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4. Вариативная часть. 

Рабочая программа «Родной свой край люби и знай" 

Для детей 3-7 лет 

Срок реализации - 4 года 

Воспитатель Богданова Е.А. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

"Родина для человека - самое дорогое и священное,  

без чего человек перестаёт быть личностью" 

В.А. Сухомлинский 

 

       В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания. С 

введением в действие закона  «Об образовании  в Российской Федерации», воспитание 

патриотизма и гражданственности приобретает все больше общественное значение, 

становится задачей государственной важности. В качестве основополагающего фактора 

формирования патриотического воспитания дошкольников рассматривается национально - 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины. 

    Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления 

о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь. И действительно, как не велика наша страна, человек 

связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по 

которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

      Поэтому вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, воспитания 

у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он родился и живет; 

развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать больше об 

особенностях природы и истории родного края необходимо и актуально с самого раннего 

возраста. Именно в этом возрасте закладывается фундамент будущего человека. Для 

дошкольного периода характерна наибольшая обучаемость, податливость педагогическим 

влияниям, сила и глубина впечатлений. 

       Поэтому все, что усвоено в этот период - знания, навыки, привычки, способы поведения, 

черты характера,  оказывается особенно прочным и служит основой дальнейшего развития 

личности. При правильном воспитании в дошкольном возрасте интенсивно развиваются 

целостное восприятие окружающего мира, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, 

сочувствие к их нуждам и переживаниям. 

    Понимая значимость данной проблемы, у нашего  дошкольного  учреждения одним из 

приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным и 

региональным культурным наследием, природой нашего края 

     Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:              

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»,  утвержденным Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 

17.10.2013 г.  № 1155 (далее ФГОС ДО); 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Образовательная программа ДОУ, разработанная на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

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

 

Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста патриотических отношений и чувств к своей 

семье, селу, к природе, традициям и культуре Удмуртской Республики и родного села на 

основе исторических событий и природных особенностей.  

Задачи:. 

1. Познакомить воспитанников с достопримечательностями и природными  

особенностями с.Копки и Уть-Сюмси Удмуртской Республики. 

2. Обогащать представления детей об окружающем их социальном мире. 

3. Развивать стремление к познанию русских национальных традиций. 

4. Развивать  творческие способности, художественный вкус и любовь к прекрасному 

через ознакомление с природой родного края. 

5. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину через 

знакомство с людьми творческих профессий родного села и края и лучшими людьми 

района  

6. Формировать у дошкольников нравственные качества личности через ознакомление с 

родным селом,  краем.  

7. Поддерживать чувственно-эмоциональное состояние детей: поощрять доброе 

отношение к землякам, стремление прославлять свое село посредством бережного, 

уважительного отношения к людям. 

8. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи, детского сада, а также родного села. 

 

Педагогические принципы программы 

Доступность: принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера 

и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

Непрерывность: на нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

Научность: одним из важных принципов программы является ее научность. 

Практический материал  разработан на основе сведений об истории и культуре родного края. 

Системность: принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 

деятельности: 

познавательное развитие:  наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, посещение 

музеев; 

речевое развитие: беседы, рассматривание и составление рассказов по картинам и  

иллюстрациям в соответствии с тематикой ;  

социально-коммуникативное развитие: игровые ситуации, направленные на 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
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людьми; беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры с наличием регионального 

компонента; 

художественно-эстетическое развитие: ознакомление с произведениями живописи о 

природе, выставки детского творчества, ознакомление с произведениями художественной 

литературы: сказками, стихотворениями, легендами;  исполнение музыкальных 

произведений в соответствии с тематикой , организация и проведение праздников, в том 

числе и фольклорных;  

физическое развитие: подвижные игры, развлечения, спортивные праздники, досуги. 

Культуросообразность: этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Отличительные особенности  программы «Родной свой край люби и знай» 

Программа  «Родной свой край люби и знай» охватывает весьма широкий круг 

деятельности детей дошкольного возраста  с учетом учебного плана дошкольной группы. 

Она позволяет уже  с младшего дошкольного возраста  формировать целостное 

представление о культуре, национальных традициях нашего народа, вводят в удивительный 

мир природы родного края. 

Творческое отношение воспитателя  к изучаемому материалу поможет воспитанникам  

узнать природу своего края и села, его богатства, познакомиться с традициями и культурой 

русского  народа, знаменитыми земляками. 

  Практический материал разработан на основе  возможности усвоения  его нашими 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей. 

      Программа носит образовательный, общекультурный, деятельностный характер, 

включает четыре блока, которые повторяются в каждой возрастной группе.   

"Семейный альбом"; 

 "Мое село – Копки"; 

"Мое село – Уть-Сюмси"; 

"Мой край – Удмуртией зовется"; 

"Культура и традиции села". 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста 
Младший школьный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического 

и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность;  

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. У малышей этого 

возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно 

важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребенка 

гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш получает 

интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На 

протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со 

сверстниками. В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые выступают для 

него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого 

мира. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.   

 Резко возрастает любознательность детей.  

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в 

игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания. 

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста 
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           В 4 года познавательное развитие ребѐнка переходит на другую ступень  - более 

высокую и качественно  отличную  от предыдущей. Средством познания становится  речь.  

Развивается  умение  принимать  и  правильно  понимать информацию,  переданную  

посредством  слова.  Познавательная  деятельность приобретает  новую  форму;  ребѐнок  

активно  реагирует  на  образную  и вербальную  информацию  и  может  ее  продуктивно  

усваивать,  анализировать, запомнить  и  оперировать  ею. Словарь детей  обогащается  

словами-понятиями.  

     В  этом  возрасте  выделяются  4  основных  направления  познавательного развития:  

–  знакомство  с  предметами  и  явлениями,  находящимися  за  пределами   

непосредственного восприятия и опыта детей;  

– установление  связей  и  зависимостей  между  предметами,  явлениями  и событиями,  

приводящих  к  появлению  в  сознании  ребѐнка  целостной  системы представлений;  

– удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей.  

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

     Старший  дошкольник  познает  уже  «большой  мир».  В  основе  детского отношения к  

миру  находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. 

        Дети  уже  могут  систематизировать  накопленную  и  полученную  информацию,  

посредством  логических  операций  устанавливать  связи  и  зависимости, расположение в 

пространстве и во времени.  Развивается знаковосимволическая функция  сознания,  то  есть  

умение  использовать  знаки  для  обозначения действий,  признаков,  построения  модели  

логических  отношений  между понятиями. Познавая различные объекты, события, явления 

ребѐнок учится не только  анализировать  и  сравнивать,  но  и  делать  выводы  и  выяснять 

закономерности,  обобщать  и  конкретизировать,  упорядочивать  и классифицировать  

представления  и  понятия.  У  него  появляется  потребность утвердиться в своем отношении 

к окружающему миру путѐм созидания. 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы 

  К  6  годам  сведения  о  мире  являются  серьезной  базой  для  дальнейшего развития  

познавательной  сферы  ребѐнка.  Процесс  познания  в  этом  возрасте предполагает  

содержательное  упорядочивание  информации  (весь  мир  -  это система,  в  которой  все  

взаимосвязано).  Понимание взаимосвязанности  всего происходящего  в  нашем  мире  

является  одним  из  основных  моментов построения  ребѐнком  элементарной  целостной  

картины  путѐм  сопоставления, обобщения,  рассуждения  и  выстраивания  гипотетических  

высказываний, элементарных  умозаключений,  предвидений  возможного  развития  

событий. 

Итак,  на  протяжении  дошкольного  детства  ребѐнок  непосредственно  включается  в  

овладение  способами  целенаправленного  познания  и преобразования мира через освоение 

умений:  

– постановка цели и планирование;  

– прогнозирование возможных эффектов действия;  

– контроль за выполнением действий;  

–  оценка результатов и их коррекция.  

    К  семи  годам  происходит  формирование  обобщенных  представлений  о пространстве и 

времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных  действиях  и  

важнейших  отношениях,  о  числах  и  фигурах,  языке  и речи. У ребѐнка формируется 

познавательное и бережное отношение к миру. 

 

   Программа рассчитана для работы с детьми  от 3 до 7 лет разновозростной группы 

 Срок реализации:  4 года. 

 

Планируемые результаты  освоения программы  
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Образовательная область «Познавательное развитие», «Ознакомление с 

социальным миром» 

1 раздел «Семейный альбом» 

младший возраст: 

 знает и называет свое имя, имена членов семьи; 

 знает и называет имена и отчества некоторых работников детского сада 

(воспитатель, няня, музыкальный руководитель, медицинская сестра и др.) 

 называет профессии своих родителей. 

средний возраст: 

 рассказывает о семье, семейном быте, традициях; 

 знает имена бабушек, дедушек; 

 знает свои обязанности (убирать игрушки, накрывать на стол и тд.). 

старший возраст: 

старшая группа: 

 проявляет интерес к своей  родословной; 

 знает и называет профессии своих родных; 

 уважительно относится к труду других людей. 

подготовительная к школе группа: 

 

 Сформированы первичные ценностные представления (добро, семья, Родина и 

др.): испытывает любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, 

детскому саду; дорожит своей семьей, домом; с удовольствием идет в детский 

сад.  

 знает свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес; 

 Знает место работы родителей, значимость их труда; испытывает гордость и 

уважение к труду взрослых. 
 знает и может рассказать свою родословную; 

 знает свои права  и обязанности в семье.  

 

 

 2 раздел «Мое село-Копки» 

Младший возраст 

 знает название своей улицы; 

 знает название своего села; 

 бережно относится к природе, обращает внимание на ее красоту. 

           средний возраст:  
 Проявляет интерес к истории своего села. 

 знает название своего села, улицы, на которой живет, на которой находится детский 

сад; 

 знает предприятия села , профессии людей, работающих на данном предприятии;  

 узнает на фотографиях достопримечательности села,. 

старший возраст: 

старшая группа: 

 Проявляет интерес к истории своего села. 

 знает название основных улиц своего села; 

 знает достопримечательности и памятные места села. 

подготовительная к школе группа: 
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 знают историю родного села, его достопримечательности, умеет рассказывать о 

них, знают названия   улиц, где находится дом, детский сад, пути следования от 

дома до        детского сада,   

 Знакомы со стихами, произведениями искусства местных поэтов и художников. 

 испытывают чувство гордости за своих земляков, которые прославили своё село; 

3 раздел «Мой край  Удмуртией зовется» 

средний возраст: 

 знает название края, в котором живет; 

 называет представителей животного и растительного мира Алтайского края; 

старший возраст: 

старшая группа: 

 знает название столицы Удмуртии; 

 называет основные города Удмуртии; 

 рассказывает о животном и растительном мире края; 

подготовительная к школе группа: 

 Дети и родители примут активное участие  в выставках, конкурсах, спортивно-

патриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности. 

 Дошкольники приобретут навыки социального общения со взрослыми. 

 знает герб и флаг Удмуртской Республики; 

 знает заповедники Удмуртской Республики; 

 рассказывает о достопримечательностях Удмуртской Республики 

4 раздел «Культура и традиции села» 

младший возраст 

имеют представления: 

  о традициях  русского и удмуртского народа: гостеприимство, почитание 

старости  

  о предметах  русского и удмуртского  быта: прялка, веретено, ухват, чугунок и 

др. 

  о русской и удмуртской  избе, 

 участвуют в праздниках: Масленицы, Сороки 

средний возраст: 

 Знает    некоторые народные игры,  потешки, считалки,  

 Узнает предметы старинного быта;  

 Знаком с народным костюмом; 

 Имеет представление о народных праздниках (Осенины, Масленица, Сороки, 

Рождество, Пасха)  

 Эмоционально откликается на произведения устного народного творчества 

 

Старший  дошкольный  возраст 

 Имеет представление о жизни и быте народов, населявших Удмуртскую Республику; 

  Знает  историю русского жилища – избы, об ее быте. Знаком со старинными 

предметами домашнего обихода, знает их предназначение 

 Проявляет знания детей о родном селе, как частице Удмуртской Республики.    

Знает свою нацию, русскую и удмуртскую  культуру, язык, традиции, знает  местных 

поэтов и художников. 

 Называет представителей других национальностей, населяющих село Копки, Уть-
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Сюмси и Селтинский район. Уважает их культуру и традиции.. 

 Сформированы традиции русского народа: гостеприимство, почитание старости. 

 Знает русские народные пословицы, поговорки по теме. 

 

II. Содержательный раздел 

Программа «Родной свой край люби и знай» составлена для разновозрастной 

группам. Она охватывает четыре возрастных периода развития детей:  

            младшая группа (от 3 до 4 лет);  

средняя группа (от 4 до 5 лет); 

           старшая группа (от 5 до 6 лет).  

          подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, 

она определяется по разделам: 

Семейный альбом». 

«Мое село-Копки». 

«Мое село-Уть-Сюмси». 

 

«Мой край Удмуртией зовется». 

«Культура и традиции села». 

 

1 раздел «Семейный альбом»  

Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать себя 

равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в семейное 

дело.  

В этом разделе дети получают знания о  своем ближайшем окружении, семье, у них 

воспитывается гуманное отношение к своим близким, уточняются представления детей о 

занятиях, именах близких людей, семейных традициях. 

           Способствовать воспитанию любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

знакомить с понятием «семья»; 

учить детей называть членов семьи; внушать детям чувство гордости за свою семью; 

прививать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам; 

формировать интерес к своей родословной; 

вызывать у детей желание изучать историю своей семьи; 

воспитывать у детей чувство уважения к старшему поколению, к профессии и труду 

взрослых. 

 

2 раздел «Мое село-Копки, Уть-Сюмси» 

Многогранное чувство любви к Родине,  формируется на основе привязанности, 

преданности, ответственности по отношению к  своей малой Родине,  месту, где ребенок 

родился, вырос.  В рамках этого блока дети  получают знания о родном селе, об истории его 

возникновения, о его достопримечательностях, предприятиях,  зданиях и учреждениях, 

трудовой деятельности людей, знаменитых земляках. 

 Формировать и расширять знания детей о родном селе, его истории и географии 

«малой Родины».  

Способствовать развитию интереса к истории села, важным историческим событиям 

своей малой Родины; 

Знакомить детей с природными ресурсами; 

Формировать представления об основных профессиях жителей села; 

 Воспитывать чувство гордости за своих земляков, которые прославили своё село. 

Воспитывать гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше.. 
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3 раздел «Мой край Удмуртией зовется» 

 Родной край – частица Родины. Любовь к родному краю, его истории, природе – одно 

из проявлений патриотизма.  В рамках этого блока  воспитанники изучают  природу 

Алтайского края,  а также достопримечательности   края, его историю. 

Формировать представлений у детей о природно-климатических особенностях 

Алтайского края, расширение знаний о животном мире, полезных ископаемых алтайской 

земли. 

Расширять представления о природных богатствах Алтайского края: растительном и 

животном мире; полезных ископаемых; 

Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению; 

Познакомить детей  с  заповедниками Удмуртской Республики.. 

4 раздел «Культура и традиции  села» 

Сформировать нравственную основу личности и помочь ребенку успешно войти в 

современный мир, занять достойное место в системе отношений с окружающими 

невозможно без воспитания любви к близким и своему Отечеству, уважения к традициям и 

ценностям своего народа, доброты и милосердия. 

 Формирование самосознания ребенка, связанное с овладением элементарными 

знаниями по истории, культуре России. 

            Способствовать формированию патриотических чувств у детей, любви к родине, 

уважения к традициям народной культуры и истории. 

            Продолжать знакомство  детей с народным декоративно - прикладным искусством (с 

 предметами быта, постройками, интерьером, одеждой наших предков). 

            Способствовать развитию интереса к русским народным произведениям (расширить 

представления о народных традициях, обычаях, обрядах). 

          Знакомство  детей с  фольклором своего села. 

          Приобщение детей  к общечеловеческим нравственным ценностям: гостеприимство, 

хлебосольство, трудолюбие). 

 

Связь с образовательными областями 

Образовательные 

области 

Задачи 

Познавательное 

развитие 

-дать представление о климатических условиях, природных  

ресурсах, растительном и животном мире;  

- познакомить с историческим прошлым и настоящим родного села, 

достопримечательностями 

- формировать бережное отношение к природе родного края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-знакомить  с  культурным  наследием,  развивать  интерес  к  

местным традициям и народным промыслам; 

-  учить  создавать  художественные  образы  природы,  

растительного  и  животного  мира  в  различных  видах  

продуктивной деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

-воспитывать  любовь  и  привязанность  к  «малой  Родине»,  

уважение к традициям и культуре родного края 

Физическое 

развитие 

- развивать ловкость, физическую выносливость, смекалку 

через русские народные подвижные игры и забавы  

Речевое развитие -развивать культуру речи,  

- знакомить с местными поэтами, их творчеством; 

- формировать интерес к произведениям устного народного  

творчества (сказки, стихи, пословицы). 
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Формы, способы и методы реализации программы:  

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Взаимодействие с семьёй Взаимодействие с 

творческими людьми 

индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

беседы, дидактические игры. 

поисково- творческая 

деятельность, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

Праздники, спортивные 

мероприятия, выставки, 

конкурсы,  

-рассматривание альбомов 

 - чтение сказок 

-рассказов 

- рисование картин 

- изготовление различных 

поделок 

 - игра 

-участие в праздниках 

 

конкурсы, спортивные 

соревнования, дни 

открытых дверей, походы и 

экскурсии по родному 

селу, просветительская 

работа в форме лекций, 

семинаров- практикумов. 

 

Знакомство с  местными 

поэтами Т.А. Ардашевой 

Посещение выставок картин 

местных художников 

Зворыгина, Прозорова.   

 

 

Средства реализации программы 
Организация РППС 

1. Альбом-раскладушка «Мое село – Копки» 

2. Альбом-раскладушка «Мое село – Уть-Сюмси» 

3. Альбом «Животные Удмуртии» 

4. Альбом деревья нашего села 

      5.   Альбом «Профессии нашего села» 

6. Макет «Русская изба» 

      7. Музей старины (предметы старинного русского быта) 

       8.Альбом «Достопримечательности Селтинского района» 

        9.Презентации «Мое село родное» 

       10. Презентация «Семь чудес села Копки» 
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Рабочая программа по вариативной  части. 

Сказкотерапия. 
Воспитатель Ардашева А.М. 

«У кого в детстве не бывает сказки, 

тот вырастает сухим, колючим человеком, 

и люди об него ушибаются, 

как о лежащий на дороге камень, 

и укалываются как о лист осота». 

Ирина Токмакова 
Цель: Содействие развитию речи детей, обогащению словаря, развитию образного 

строя и навыков связной речи через сказку. 

Задачи: 

1. развитие умения связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие литературные произведения; 

2. обогащение словаря; 

3. развитие умения воспринимать, понимать и эмоционально откликаться на сказку; 

4. развитие представления об окружающем мире; 

5. воспитание интереса и любви к русскому народному творчеству; 

6. побуждение к использованию сказочных сюжетов в самостоятельной игровой и 

творческой деятельности. 

7. вызвать интерес к книгам и их рассматриванию; 

8. воспитывать любовь к художественной литературе; 

9. развивать традиции семейного чтения; 

Участники проекта: 

- воспитатели; 

- дети средней и старшей группы; 

- родители; 

Срок реализации: 1 год, 2022-2023 учебный год. 

Предполагаемый результат: 

В результате поставленных задач у детей сформировываются следующие знания, 

умения, навыки: 

- знание определенных сказочных сюжетов; 

- умение понимать сюжетную линию сказки; 

- развивается речь детей; умение излагать сказку связно, последовательно, логично, 

передавать в пересказе основные моменты сказочного произведения; 

- выражать свои мысли и чувства в речи; 

- умение передавать художественный образ в рисунке (иллюстрация, в словесной 

форме; 

-развитие потенциала, фантазии, воображения, способность к словотворчеству. 

Роль сказок в жизни детей 
Сказка сопровождает ребенка с самого раннего детства. Сказка, созданная в давние 

времена, живет до сих пор, увлекает детей и содержанием, и художественной формой. 

Сказка – это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть обязательно что-то 

фантастическое, неправдоподобное: животные разговаривают, на первый взгляд 

обыкновенные предметы оказываются волшебными… 

Кто из нас не любил сказку в детстве? Наверное, не найдется такого человека. Со 

сказки начинается знакомство ребёнка с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

Актуальность выбранной темы 
В настоящее время, особую актуальность приобретает проблема развития речи детей 

дошкольного возраста. 
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Развития связной речи ребенка является важнейшим условием его полноценного 

речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют психическую 

функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации 

деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. 

Язык и речь - это основное средство проявления важнейших психических процессов памяти, 

восприятия, мышления, а также развития других сфер: коммуникативной и эмоционально-

волевой. Этим и обусловлен выбор моей темы. 

Само слово СКАЗКА – это устное, художественное произведение, преимущественно 

прозаического, волшебного, авантюрного или бытового характера, с установкой на вымысел. 

Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном 

детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно 

пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало 

усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения устной связной речью зависит 

успешность обучения детей в школе. Трудно отрицать роль сказок в формировании 

языковой культуры. Потому как при воспроизведении (пересказе, повторении, 

драматизации) сказок осуществляется развитие монологической и диалогической речи. 

Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение, способность к 

словотворчеству. 

Что же такое сказкотерапия? 
Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для речевого развития 

личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с 

окружающим миром. 

Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие личности, забота о душе 

(в переводе с греческого – забота о душе и есть терапия). Суть и жизнеспособность сказки, 

тайна ее волшебного бытия в постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и 

правды. 

В каких случаях используется сказкотерапия для дошкольников? Сказкотерапия 

может быть использована по отношению к любому нормально развивающемуся ребенку 

дошкольного возраста. При этом, данный вид терапии также создает условия для работы с 

детьми, имеющими поведенческие нарушения, особенности в психофизическом и 

эмоционально-волевом развитии. 

У каждой группы сказок есть своя детская и взрослая аудитория. Детям 3-6 лет 

наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и 

животных, В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко 

перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. Начиная с 5 лет, ребенок 

идентифицирует себя преимущественно с человеческими персонажами: Царевнами, 

Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше становится ребенок, тем с большим удовольствием 

он читает истории и сказки про людей, потому что в этих историях содержится рассказ о 

том, как человек познает Мир. 

Сказки для детей младшего возраста (3-4 года) просты, носят цикличный характер – 

многократное повторение сюжета с небольшими изменениями. Эта особенность народных 

сказок позволяет ребенку лучше запомнить её, побуждает интерес к слову. Сказки являются 

эффективным средством развития речи у детей младшего дошкольного возраста, поэтому 

активно использую их в своей работе. 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

1. Подготовительный. 

Определение проблемы проекта. 

Анкета для родителей по развитию речи. 

Вызвать интерес детей и родителей к теме проекта. 

Оформление книжного уголка. 
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Изучение литературы, отбор технологий, подбор диагностического материала. Список 

методической литературы 

2. Практический этап. 

Для детей. 

1. Познакомить детей со сказками. 

2. Образовательная деятельность по развитию речи с использованием сказок. 

3. Рассматривание иллюстраций по сказкам (выделить героев, определить их 

характер). 

4. Изготовление декораций и атрибутов для показа сказки «Репка». 

5. Чтение и рассказывание сказок. 

6. Сюжетно – ролевые игры: «В гости к сказкам», «Поможем сказке» и т. д. 

7. Подбор загадок по сказкам. 

8. Открытый просмотр «Рассказываем сказку «Репка». 

Для родителей. 

1. Помощь родителей в подборе сказок. 

2. Чтение сказок с родителями дома. 

3. Оказание помощи в подготовке атрибутов к сказкам. 

4. Рисунки родителей для создания книги «Наши любимые сказки». 

3. Заключительный. 

Обобщение результатов. Подведение итогов. Показ инсценировки сказки. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультация «Сказкотерапия или сказочное лечение души». Оказать помощь 

родителям в воспитании детей искусством. Консультация для родителей «Положи своё 

сердце у чтения». 

Консультация для родителей «Воспитание сказкой». 

2. Выставка семейных рисунков «Моя любимая сказка». Привлечь родителей к 

участию в жизни детского сада. Вызвать у детей и родителей положительные эмоции. 

3. Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности. Вызвать у 

родителей интерес и желание участвовать в жизни детского сада. Привлечение родителей к 

инсценировке сказки. 

4. Создание книжного уголка. Акция «Подари детям книгу». 

Реализация проекта будет способствовать: 

- расширению словарного запаса и формированию связного высказывания; 

- привития любви к людям, книгам, окружающему миру; 

- социально – эмоциональному развитию детей; 

- включению родителей в педагогический процесс. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

- Чтение детям сказок. 

- Беседы по содержанию сказок. 

-Пальчиковые игры по сказам. 

- Подвижные игры. 

- Рассматривание иллюстраций к сказкам для правильного восприятия текста сказок. 

- Инсценировка сказок. 

- Дидактические игры. 

- Отгадывание загадок по сказкам. 

-Художественно-продуктивная деятельность (работа в раскрасках, аппликация, 

лепка). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СО СКАЗКОЙ  

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Определить уровень развития речи детей – диагностирование. 

Выявление трудностей у детей. 

СЕНТЯБРЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Анкета для родителей по развитию речи детей 

Консультация «Сказкотерапия или сказочное лечение души». 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Создание презентации на тему «Сказкотерапия как средство 

развития речи дошкольников» 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Рассказывание русской народной сказки «Репка». 

2. Слушание аудиозаписи сказки «Репка» 

3. Дидактическая игра «Выложи сказку «Репка"». 

Педагог. Разложите карточки по порядку. Кто первым пришел 

тянуть репку? Кто пришел раньше — бабушка или внучка? Кто 

пришел потом? Кто пришел тянуть репку последним? Расскажите по 

картинкам, что было сначала, что потом? (Задание повторяется.) 

ОКТЯБРЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Изготовление атрибутов для театрализованной деятельности для 

сказки «Кошкин дом». 

Консультация для родителей «Положи своѐ сердце у чтения». 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь». 

2. Показ настольного театра «Маша и медведь». 

3. Слушание аудиозаписи «Маша и медведь». 

НОЯБРЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Инсценировка сказки «Маша и медведь» родителями для детей 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Рассказывание русской народной сказки «Теремок». 

2. Слушание аудиозаписи сказки «Теремок» 

3. Показ настольного театра «Теремок». 

ДЕКАБРЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация для родителей «Воспитание сказкой». 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Чтение русской народной сказки «Колобок» 

2. Рассказывание детьми сказки «Колобок» с помощью 

мнемотаблицы 

3. Прослушивание аудиосказки «Колобок» 

4. Дидактическая игра. Выложи сказку «Колобок». 

ЯНВАРЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация для родителей: «Использование различных видов 

театра при ознакомлении детей со сказкой».(папка-ширма). 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Чтение русской народной сказки «Заяц-хвастун». 

2. Рассказывание детьми сказки «Машенька и медведь» с помощью 

мнемотаблицы. 

ФЕВРАЛЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация для родителей: «Как ускорить процесс понимания 

сказки» (папка-ширма). 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной 
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деятельности. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Чтение русской народной сказки «Волк и козлята». 

2. Показ настольного театра «Волк и козлята». 

3. Пальчиковая гимнастика «Козочка» 

Дай молока нам, Козочка, дети показывают, как доят козу. 

Хоть капельку – на донышке. 

Ждут тебя козлятки из пальчиков делают рожки. 

Малые ребятки. 

Дай им сливок ложечку, загибают пальцы. 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

Всем даѐт здоровье снова доят. 

Молоко козье. 

МАРТ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация для родителей: «Использование мнемотаблиц при 

ознакомлении со сказкой» (папка-ширма). 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной 

деятельности. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Презентация «Использование сказкотерапии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка». 

2. Показ настольного театра «Заюшкина избушка». 

3. Пальчиковая гимнастика «Новый дом» 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! (ударяют кулачок о кулачок) 

Молоток бери, мой друг! 

Мы построим новый дом, (руки над головой) 

Есть окошко в доме том. (руки рисуют квадрат) 

Есть еще одно, повыше, (складывают пальцы треугольником) 

Есть труба вверху на крыше. (кулак, большой палец вверх) 

Дом готов, зовем гостей: (руки вперед) 

«Приходите, поскорей!» (приглашающий жест руками) 

АПРЕЛЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной 

деятельности. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Консультация "Сказкотерапия" в образовательной деятельности при 

формировании речевой активности 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Чтение русской народной сказки «Три медведя». 

2. Показ настольного театра «Три медведя». 

3. Слушание аудиозаписи сказки «Три медведя». 

МАЙ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Оформление выставки рисунков: «Моя любимая сказка» 

(сотворчество детей и родителей) 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

Выступление на итоговом педсовете 
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Материально-техническое обеспечение программы 
Литература: 

1.«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая 

группа» - И.А.Бойчук ,  «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013 

2.«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Подготовительная группа» - И.А.Бойчук ,  «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013  

3. «Истоки русской народной культуры»  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

4. «Профессии. Какие они?» - Т.А.Шорыгина, «ГНОМ» - 2011 

5. «Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа» - «ДЕТСВО-ПРЕСС» -2012 

 
Альбомы:   

1. «Мое село»  

2. «Животные Удмуртии»  

3. «Деревья нашего села» 

4. «Профессии»  

5. «Достопримечательности Удмуртской Республики» 

6. «Предметы старинного быта» 

7. «Наши знаменитые земляки» 

 

Уголок старины (предметы старинного русского быта) 

Карты Удмуртской Республики, России. 

Наглядные пособия:  

Герб Удмуртской Республики 

Русские и удмуртские народные костюмы для взрослых и детей, 

Русские народные шумовые инструменты. 

Презентации  «Село мое родное», «Семь чудес сета в селе Копки» 

 

Программа реализуется в течение дня в различных видах деятельности воспитателя с 

детьми, во взаимодействии с семьями детей. 

 



33 

 

 

Ожидаемые результаты по вариативной программе: 
- дети с уважением будут относиться к жителям села, достопримечательностям села и 

республики 

-у детей сформировалось бережное отношение к животному и растительному миру своего  

-у детей воспитывается такие черты, как отзывчивость, доброта, любознательность, интерес, 

пытливость, любовь к родному селу 

-у детей сформировалась наблюдательность, творческие способности, самостоятельность, 

вежливое отношение к труду работников питомника 

-наладился контакт с родителями, укрепились отношения между детьми и родителями 

-укрепилось физическое здоровье детей, снизилась заболеваемость, дети стали выносливее, 

терпеливее.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.5.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

        Образовательные 

области  

 

Программы Методики 

 и технологии 

1. Физическая культура 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Здоровье 

 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

 

 

И.В.Кравченко, Т.Л.догова 

«Прогулки в детском саду»  

ООО «ТЦ Сфера»Москва 2011; 

Пензулаева Л. И. 

«Оздоровительная гимнастика» 

ГИЦ «Владос» Москва 2008 

Л.Н. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 года»,М., «Мозаика-

синтез» 2010г. 

Л.Н. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет»,М., «Мозаика-

синтез» 2010г. 

Н.Н.Луконина «Физкультурные 

праздники в детском саду» 

Айрис-пресс,2006; Т.А.Куценко 

«365 веселых игрдля 

дошколят» , «Феникс» 2005; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.А. Дафтян «Сборник 

технических нормативов, 

рецептур блюд и кулинарных 

изделий для организации 

питания детей в ДО УР Ижевск 

2013; О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова «Пальчиковая 

гимнастика» АСТ Астрель 

Москва 2007, 

3. Безопасность 

  

 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

 А.Усачев «Правила дорожного 

движения» Сомовар 

2009,И.Ю.Бордачева 

«Дорожные знаки» Мозайка 
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Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

 

Синтез 20012, О.А.Никонова 

«Дорога без опасности» ООО 

«Номикс»2012;.»Пожарная 

безопасность» «Карапуз» 2013;  

4. Социализация 

 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

 

 

 

 

 

М.М. 

Борисова»Малоподвижные 

игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет»Мозайка-

Синтез Москва 2012, 

Н.Лукина,Л.Чадова 

«Физкультурные праздники в 

детскомсаду»Москва Айрис 

Пресс 2006,А.Н.Чусовская 

«Лето красное – прекрасное!» 

Творческий центр Москва 1013 
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5. Труд Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

М.Д.Маханева, О.В. Скворцова 

«Учим детей трудиться» 

Творческий центр Сфера 2012. 

6.  Коммуникация 

 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

 Алиева Т.И.100 000 

развивающих занятий с детьми 

5-6лет ЗАО ОЛМА»2006 

Гербова В. В. «Развитие речи в 

детском саду», средняя группа, 

«Мозаика-Синтез», 2015  

. 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи  в 

подготовительной  группе» М., 

«Мозаика –синтез» 2014; 

«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе» 2009; 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с 

детьми по развитию речи 

Мозаика-Синтез», 2006г; О.М. 

Ельцова «Подготовка старших 

дошкольников к обучению 

грамоте» Учитель, 2009; 

О.В.Ильина «Логопедические 

сказки для самых маленьких» 

ТЦ Сфера 2015. 

 

7. Познание 

 

  

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

 

Л.А.Обухова «Сценарий 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

ВАКО 2009, Л.Г.Горькова 

«Сценарий занятий по 

экологическому воспитанию» 

ВАКО 2008, О.Б.Дыбина « 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Мозайка Синтез,2015, 

Н.Г.Комратова «Мир в котором 

я живу» ТЦ Сфера 2006; 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

природных явлениях и 
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объектах» ТЦ Сфера 

20013,Соломенникова О.А. 

2Ознакомление с природой» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012, 

«Мир вокруг нас»  игра 2014, 

В.Степанов «Животный мир 

земли» Фламинго 2007, Н.Г. 

Пантилеева «Знакомим детей с 

малой Родиной» ТЦ Сфера 

2015,О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

Мозайка Синтез 2012, 

И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений 

в средней группе»Мозайка 

Синтез 2010, И.А.Помораева 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей 

группе»Мозайка Синтез 2010, 

И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений 

в  подготовительной 

группе»Мозайка Синтез 2012, 

8. Художественное 

творчество 

 

 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

   

 

 

 

  

А.Л.Пломер «Мастерим из 

подручных материалов», 

«Мастерим из глины»Клуб 

семейного досуга 2013,  

А.Н.Малышева «Аппликация в 

детском саду» академия 

Холдинг 2002, А.Н.Веракса 

«Практический психолог в 

детском саду» Мозайка синтез 

2011, Д.Н.Колдина 

«Аппликация с детьми 4-5 лет» 

Мозайка синтез 

2011,Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Мозайка синтез 2013, 

М.В.Драко «Оригами для 

мальчиков»  ООО 

Попури,2014.С.К.Кожохина 

«Сделаем жизнь наших 

малышей ярче» Принт ООО 

2007, Т.А.Николкина 
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«Изобразительная деятельность 

в подготовительной группе» 

ОИ Учитель 2007, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детсеом саду средняя группа» 

Мозайка Синтез 2015, 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество в 

подготовительной группе» 

Мозайка Синтез 20012, 

 

 

9.Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

10. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

. Алиева Т.И.100 000 

развивающих занятий с детьми 

5-6лет ЗАО ОЛМА»2006, 

Н.В.Лободина «Комплексные 

занятия по программе «от 

рождения до школы» 

подготовительная группа 

  

 

З.Роот.»Музыкальные сценарии 

для детского сада» Айрис 

Пресс Москв 2006, 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 



 

 

 

39 

 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных  

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе" 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной 

деятельности» 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, 

моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 
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Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Образовательная область «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители» и т. д.). 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, 

игр. 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице 

и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с 

его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). 
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Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 

др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью до 

1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Образовательная область «Коммуникация» 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова 

в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 

2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  
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Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и 

марте-апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 

работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы.С помощью средств мониторинга 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

43 

 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

по образовательным областям  
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Оценка уровня развития: 

балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

балла—отдельные компоненты не развиты; 

балла—соответствует возрасту; 

балла—высокий. 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими 

работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного 

развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется 

диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений 

внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 

учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных 

методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается 

индивидуальная траектория развития. 
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МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
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Оценка уровня развития:  

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4балла — высокий. 
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Используемая литература: 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

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

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. — М., 2005. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
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Приложения 
                                                                                                                          Приложение1. 

Паспорт игровых зон 

 

13.1. Фунциональный модуль « Игровой» 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Фактически Дополненное 

    

2. Машины 8 шт.  

3. Трактор с тележкой 3 шт.  

4. Мягкие кубики 1 комплект  

5. Деревянные кубики большие 1 комплект  

6. Подушки прямоугольные  17 шт.  

7. Корзина для игрушек 1 шт.  

8. Лего 3 комплекта  

9. Конструктор  3 – х видов   

10. Фишки 2 комплекта  

11. Брёвнышки 10 шт.  

12. Пластмассовые кубики (большие, 

маленькие) 

2 кмплекта  

13. Набор деревянных кубиков 3 комплекта  

14. Строительный набор (бруски)   

 

13.2 Функциональный модуль « Кухня». 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Фактически Дополненное 

1. Чайные пары 10 пар  

2. Утюг 1 шт.  

3. Вилки 3 шт.  

4. Ложки 3 шт.  

5. Сито 1 шт.  

6. Сковорода 2 шт.  

7. Кастрюля 3 шт.  

8. Плита 1 шт.  

9. Кофейник 1 шт.  

10. Прихватка 2 шт.  

11. Фартук 2 шт.  

12. Формочки 5 шт.  

13. Термопод 1шт.  

 

13.3.Функциональный модуль « Книжный уголок». 

1. О.Фесенко « Азбука в загадках». 

2. В.В.Волина «Занимательное азбуковедение». М. 1991 г. 

3. С.Михалков «Упрямый лягушонок». 

4.  Загадки « Кто на себе дом возит?». М. 1988 г. 

5. К.И.Чуковский «Федорино горе». Ижевск. 1988 г. 
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6. В.Красовская «Рюкзачок». Ижевск. 2008 г. 

7. А.Н.Уваров  

8. Б.Житков «Рассказы и рассказы». Смолеск. 2005 г. 

9.  Индийские сказки. 

10.   

11. А.Барто «Стихи». 

12. А.П.Величук «Русский язык в старшей группе детских садов». 

Ленинград. 

13.  Е.Петрова «Спят усталые игрушки». 

14. Е.Благинина «Посидим в тишине». 

15.  «Морозко». 

16. П.Синявский «Стихи для малышей». 

17. К.Чуковский «Айболит». 

18. С.Д.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников». 

19.  «Новейшая хрестоматия для дошкольников         6 – 7 лет». 

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

13.4.Функциональный модуль « Кукольный». 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Фактически Дополненное 

1. Куклы большие 4шт.  

2. Куклы средние 2 шт.  

3. Куклы маленькие 5 шт.  

4. Коляска летняя 2 шт.  

5. Одеяло 3 шт.  

6. Кроватка 1 шт.  

7. Подушка 3 шт.  

8. Диванчик 1 шт.  

9. Шкаф для белья 1 шт.  

10. 

11. 

Коляска зимняя 

Швейная машинка 

1 шт. 

1шт. 

 

 

13.5. Функциональный модуль « Парикмахерская». 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Фактически Дополненное 

1. Набор для парикмахера 1 шт.  

2. Зеркало 2 шт.  

 

13.6. Функциональный модуль « Учебный». 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Фактически Дополненное 
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1. Плакат «Азбука». 1 шт.  

2. Цифры. 1 шт.  

3. Доска. 1шт.  

4. Цветные мелки. 

 

1 набор  

5. Проектор 1 шт.  

6. Наглядность по всем 

образовательным областям. 
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                                                                                       Приложение 2. 

Перспективный план по преемственности детского сада и 

школы 
Произведения о школе  
1С. Вангели «Парта Гугуце», Хрестоматия, стр. 381 

2 З Александрова «Осенью Мишутка стал учиться»  

Хрестоматия, стр. 360 

3Е. Благинина «Букварик,» Хрестоматия, стр.359 

4 В. Берестов « Читалочка», Хрестоматия, стр. 357 

5 Л. Толстой «Филлипок», Хрестоматия, стр. 296 

6 З. Александрова «В школу», «Мир вокруг нас» стр.118 

7 Л. Пантелеев «Ау» «АБВГдейка» Климанова, стр.198 

8 Э. Успенский «В школе шёл урок», «АБВГдейка» Климанова, стр.199 

9 Климанова «АБВГдейка», «Как учились читать», стр.158 

10 С. Бонди «Необыкновенный учитель», «наша Родина»,  стр. 191 

11 Коринец «Научи страница, хорошо учиться», Хрестоматия 1979г., стр. 353 

12 Л. Воронкова «Подружки идут в школу», хрестоматия 1979 г., стр.290 

13 А. Барто «Первый урок», Хрестоматия 1979г., стр. 260 

Правила поведения в школе  

1. Приходить в школу ребенок должен чистым, опрятным с аккуратно собранным ранцем. 

На уроки опаздывать нельзя! Первое время его обязаны приводить в школу родители, а в 

случае удаленности дома от школы - весь первый год.                  2. В школе на уроках 

нельзя разговаривать друг с другом, кричать с места. Нужно правильно сидеть за партой и 

внимательно слушать учителя. Если надо ответить на вопрос учителя или что-то спросить 

- следует поднять руку, встать после разрешения учителя и ответить или задать вопрос.                                                           

3. Выйти из класса во время урока (в туалет) можно только с разрешения учителя.                        

4. На переменах нельзя шуметь, драться и бегать по школе, особенно опасно это на 

лестницах и в столовой. При теплой погоде можно поиграть на школьном дворе.                                                                                                                                                

5. Перед походом в столовую нужно мыть руки, кушать стараться аккуратно, не 

пачкаться. В столовую детей всем классом отводит учитель, не надо бежать раньше всех 

или опаздывать на завтрак.                                                                             6. После 

окончания занятий надо аккуратно сложить тетради, учебники и канцелярские 

принадлежности в ранец и дождаться родителя на территории школы, уходить самому 

домой можно только после письменной договоренности родителей и директора школы. 

 

 

Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС 
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее 

важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 

образовательного учреждения. По мнению многих родителей готовый к школе ребенок 

это тот, кто умеет читать, считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. На 

современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед 

первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование 

общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Вот портрет старшего дошкольника, готового 

к обучению в школе: 
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  Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

  Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

  Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

  Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве).  

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 

ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др. 

  Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

  Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

  Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  
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План работы 

 
№ 

п/п 

мероприятие 

 

Цель мероприятия сроки ответственные 

1 Проведение праздника 

«1 сентября - День 

знаний» 

Цель: Познакомить с 

традицией проведения  

праздника для всех 

учащихся, вызвать  

желание учиться в 

школе. 

сентябрь Воспитатели 

группы 

 

2 Оформление стенда 

для родителей 

«Здоровый ребенок» 

 

Цель: Информирование 

родителей о здоровом 

образе жизни детей. 

В течении 

года 

Воспитатели 

группы 

 

3 Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

 

Цель: Выявить уровень 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

сентябрь  

воспитатель 

4 Рисование на тему: «Я 

рисую школу» 

 

Цель: Формирование 

правильного 

представления о школе, 

о школьных атрибутах. 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатель 

группы 

5 Экскурсия в школу: 

знакомство с классом 

и рабочим местом 

ученика 

 

Цель: Познакомить с 

классом, рассмотреть 

школьные 

принадлежности, 

вызвать положительное 

отношение к обучению 

. 

октябрь Воспитатель 

группы 

6 Родительское 

собрание совместно с 

учителем: 

«Возрастные 

особенности 

психического развития 

детей 5-7 лет» 

 

Цель: 

Познакомить родителей 

с возрастными 

особенностями 

психического развития 

детей с 2 до 4 лет. 

октябрь Воспитатель 

группы 

Администрация 

7 День открытых дверей 

для родителей и 

будущих 

первоклассников  в 

школе  

 

Цель: 

Систематизировать 

работу ДОУ и СОШ, 

расширить знания  

детей о школе. 

ноябрь Воспитатели 

группы 

Учителя школы 

8 С/р игра «Я-ученик» 

 

Цель: Расширить 

знания детей о школе, 

школьных 

принадлежностях, 

формирование 

познавательной 

В течении 

года 

Воспитатель 

группы 
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активности. 

9 Анкетирование 

родителей по 

вопросам подготовки 

детей к обучению в  

школе 

Цель: Выявить 

насколько компетентны 

родители в вопросе 

подготовки детей к 

предстоящему 

обучению  в школе. 

ноябрь Воспитатель 

группы 

10 Чтение сказок М. 

Панфиловой «Лесная 

школа» 

(коррекционные 

сказки) 

 Цель: Расширить 

знания о школьной 

жизни. 

В течении 

года 

Воспитатели 

группы 

11 Организация 

предметно-

развивающей среды:  

«Школьные 

принадлежности»: 

загадки, стихи, альбом 

с иллюстрациями. 

 

Цель: Закрепить знания 

о школьных 

принадлежностях, их 

назначении. 

декабрь Воспитатель 

группы 

12 Встреча с 

выпускником д/с, 

разговор на тему:  

«Школьная жизнь. 

Какова она?» 

 

Цель: Послушать 

рассказ выпускника, 

дать возможность 

задать ему вопрос 

.Развивать 

любознательность, 

интерес к учёбе. 

декабрь Воспитатель 

группы 

13 НОД; Открытое 

мероприятие по 

развитию речи, 

математике  для 

родителей. 

 

Цель: Показать  какие 

знания и умения 

приобрели дети. Дать 

рекомендации. 

Декабрь, 

март 

Воспитатель 

группы 

14 Консультация для 

родителей «Будущий 

первоклассник  - какой 

он?» (портрет 

первоклассника в 

системе ФГОС) 

 

Цель: Подготовка 

родителей старших 

дошкольников к 

переходу детей в новый 

социальный статус – 

первоклассника. 

январь Воспитатель 

группы 

 

15 Д/и  и словесные игры 

(организация 

предметно-

развивающей среды) 

 

Цель помочь детям 

приобрести через игру 

такие качества, как 

самоконтроль, 

ответственность, 

осознанность, умение 

действовать по правилу 

и инструкции. 

В течении 

года 

Воспитатель 

группы 

16 Рассматривание Цель: Расширить и январь Воспитатель 
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картин и иллюстраций 

отражающих 

школьную жизнь. 

Беседа. 

 

закрепить знания детей 

о школьной жизни. 

группы 

17  Создание и 

обсуждение ситуаций 

«Как себя вести на 

уроке?», «Во что 

можно играть на 

перемене?»и т.д  

 

Цель: Уточнить  и 

закрепить знания детей 

о правилах поведения в 

школе. 

В течении 

года 

Воспитатель 

группы 

18 Консультация для 

родителей : «Скоро в 

школу» 

 

Цель: Обозначить для 

родителей задачи по 

формированию 

положительного 

отношения  детей  к 

обучению в школе. 

февраль Воспитатель 

группы 

 

19 Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Букварик» 

Цель: Знакомить детей 

с художественными 

произведениями, 

отражающими 

школьную жизнь. 

март Воспитатель 

группы 

20 Подготовка 

рекомендаций для 

родителей 

«Формирование 

установок и ожиданий 

будущего 

первоклассника» 

Цель: Повышение 

компетенции родителей 

по вопросам 

психологической, 

педагогической и 

социальной подготовке 

ребёнка к обучению в 

школе. 

март Воспитатель 

группы 

 

21 Экскурсия с детьми на 

школьный двор, на 

спортивную 

площадку. 

Цель: Наблюдение за 

школьной жизнью, 

задать положительный 

настрой к 

предстоящему 

обучению. 

апрель Воспитатель 

группы 

22 Выпуск газеты с 

высказываниями детей 

«Почему я хочу в 

школу» 

Цель: Формирование 

положительного образа 

школы в восприятии 

будущих 

первоклассников. 

апрель Воспитатель 

группы 

23 Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

Цель: Выявить уровень 

готовности детей к 

обучению в школе. 

май Старший 

воспитатель 

24 Родительское 

собрание по итогам 

диагностики детей 

Цель: Подвести итог 

целенаправленной 

работы педагогов, 

учителей и родителей 

май Воспитатель 

группы 
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по подготовке детей к 

предстоящему 

обучению в школе. 

25 Подготовка и 

проведение праздника 

«До свидания, детский 

сад, здравствуй, 

школа! 

Цель: Создать 

эмоционально-

радостное настроение. 

май  

Воспитатель 

группы 

родители 
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                                                                                                                             Приложение 3 

Комплексно-тематический план работы на 2022 / 2023 учебный год 
 

 

Сентябрь. Осень 

1 неделя «День 

знаний». 

 

 

 

 

Мониторинг 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

Проверить знания детей к началу 

учебного года. 

 

Праздник « День знаний» 

Посещение школьной 

линейки 

 2 неделя 

 «Грибы». 

 

 

 

 

Мониторинг   

Прививать любовь к живой и неживой 

природе. 

Викторина Грибы съедобные 

и несъедобные» 

3 неделя 

«Осень в природе». 

   

Расширять знания детей об осени 

продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осе- 

ни как времени года, 

приспособленности растении- 

и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Расширять 

представления о неживой природе 

Праздник «Осенние краски» 

4 неделя 

«Животные осенью» 

Знакомить детей с жизнью животных 

осень. Как звери и птицы готовятся к 

зиме осень. 

 

 

 

Разгадывание загадок о 

животных 

Октябрь. «Я 

вырасту здоровым» 

1 неделя «Здоровое 

питание.» 

  

Формировать представления детей о 

том, что здоровье зависит от 

правильного питания: еда должна 

быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Конкурс рисунков «Здоровая 

еда» 

2неделя«Витаминная 

корзина.» 

Формировать представления детей о 

том, что такое витамины и что они 

находятся во фруктах и овощах. Дать 

Конкурсная программа 

«Витамины под ногами» 
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представления о пользе витаминов.

  

3 неделя. 

«Дорога 

безопасности» 

Представления о видах городского и 

пассажирского транспорта. Беседы о 

правилах дорожного движения, 

закрепление знания адреса, телефона. 

Конструирование видов транспорта. 

Аппликация «Светофор». 

Игровая программа 

«Дорожная азбука» 

4неделя. «Если 

хочешь быть здоров 

-закаляйся.» 

Учить детей закалять свой организм. 

Вести здоровый образ жизни 

Спортивные соревнования 

«Выше, сильнее, быстрее!» 

Ноябрь. День 

народного 

единства. 

 1неделя. 

«Путешествие по 

России» 

День народного 

единства» 

 

Формировать представления о стране, 

о своем крае в котором мы живём. 

Знакомить с историей России, , 

гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших- 

Россию, о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь- 

к ней. 

Просмотр презентации 

«Широка страна моя 

родная» 

2 неделя ««Родной 

край» 

 

Формировать представления о крае,  в 

котором  мы живём. Знакомить с 

историей  Удмуртии, гербом и 

флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших- 

 Удмуртию. Ижевск –столица 

Удмуртии, воспитывать гордость за 

свою страну, республику, любовь- 

к ним. 

Конкурсная программа 

«Родниковый край» 

3 неделя.«В гости к 

мастерам 

Удмуртского 

костюма» 

 

Познакомить с особенностями 

удмуртского  костюма, удмуртскими 

узорами. Прививать любовь к 

удмуртской культуре. 

Экскурсия в музей, 

знакомство с народной 

культурой и традициями. 

4неделя. «Маму милую 

люблю» 

День матери. 

Познакомить с историей праздника. 

Прививать любовь и уважение к 

матери. 

Праздничная 

программа»Самая родная» 

Декабрь. Новый 

год. 

1неделя  

«В декабре, в 

декабре все деревья 

в серебре…» 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года,  

 с зимними видами спорта. 

Формировать- 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование- 

с водой и льдом. 

Экскурсия в зимний лес. 
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2неделя «Зимующие 

птицы.» 

 

 

Знакомить с зимующими птицами. 

Прививать любовь и чувство 

сострадания к птицам, учить делать 

кормушки для птиц. 

Акция «Помоги зимующей 

птице» 

3неделя. Зимняя 

природа России. 

 Продолжить знакомить детей с 

природой России, с писателями и 

художниками, описывающих природу 

России. Прививать эстетические 

чувства, любовь к природе 

Конкурс рисунков «Красота 

русской природы» 

4неделя. 

«Здравствуй, 

праздник – Новый 

год!» 

 

Продолжать знакомить детей с  с 

историей Новогоднего праздника, с 

его традициями. Привлекать детей к 

активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 

его 

проведении. Содействовать 

возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной- 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке 

Праздник «Новогодние 

приключения Снежной 

королевы» 

Январь. Что нам 

нравится зимой 

1неделя.Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя. Зимние 

забавы 

Знакомить с зимними забавами, 

народными традициями в зимнее 

время года 

Зимние развлечения на 

улице. 

3неделя. Родная 

одежда и обувь. 

 

Расширять представления детей о 

разных видах одежды. Учить быть 

аккуратными, воспитывать 

эстетический вкус. 

Аппликация «Одежда для 

кукол» 

4неделя. «Красота 

зимы хрустальной» 

Учить наблюдать за красотой зимней 

природы, прививать любовь к зимней 

природе. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой 

Конкурс рисунков «Красота 

зимы хрустальной» 

Февраль 

1 неделя «Что такое 

здоровье?» 

Объяснять детям, что такое быть 

здоровым. Учить беречь свой 

организм, закаливать, заниматься 

Веселые старты. 
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 физкультурой, правильно питаться. 

2неделя. «Домашние 

птицы и животные» 

 

Продолжить знакомство с домашними 

птицами и животными. Прививать 

любовь к домашним животным. 

Конкурс рисунков «Мое 

питомец» 

3неделя. Продукты 

питания. 

Формировать представления детей о 

том, что здоровье зависит от 

правильного выбора продуктов 

питания: еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Игровая программа   «Кафэ» 

4неделя. «День 

Защитника 

Отечества.» 

 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие- 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить 

с разными   родами войск (пехота, 

морские, воз- 

душные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными,- 

, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Март 

1 неделя. «Вот такая 

мама – золотая 

прямо» 

 

 

 

Расширять гендерные представления, 

формировать- 

у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Конкурсная программа 

«Мамочки» 

 

2 неделя. Весна  

Формировать обобщенные 

представления 

Игровое развлечение «Весна 

– красна» 
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  о весне как времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явления- 

ми живой и неживой природы и 

сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе 

 (тает снег, разливаются реки, 

прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

2неделя. «Первые 

весенние цветы» 

 

Формировать обобщенные знания о 

весенних цветах. Прививать 

эстетический вкус. 

Поделки из бумаги 

«Подснежники» 

3 неделя 

«Человек» 

(я и мой организм.) 

 

Формировать знания о том, что 

организм человека - единая система, 

от которой зависит работа всех 

органов. 

Спортивный конкурс 

«Смелые, сильные, ловкие» 

4 неделя. Весенние 

каникулы. 

  

Апрель. «К нам 

весна шагает 

быстрыми шагами» 

1 неделя. День 

космонавтики. 

 

Познакомить детей с историей 

освоения космоса и с первыми 

космонавтами, расширить кругозор 

путём популяризации знаний о 

достижениях в области космонавтики, 

воспитывать чувство патриотизма и 

гражданственности. 

 

 

 

 

Просмотр презентации 

«Полет к звездам» 

 

 

 

 

2 неделя.«Неделя 

здоровья» 

Формирование интереса и любви к 

спорту, к физическим упражнениям. 

Расширение представлений о 

закаливании. Формирование 

представлений об активном отдыхе 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья. Спортивные игры. 

3неделя. Животные 

жарких стран. 

 

Продолжить знакомить детей с 

животными жарких стран. 

Познакомить  с условиями жизни 

животных, особенностями и 

повадками. 

Викторина «Животные 

жарких стран» 

4неделя Расширение представлений. Рассказы Дидактическая игра «Найди 
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«Безопасность в 

быту» 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, 

пылесос и т.д.) Знание правил 

пользования бытовыми 

электроприборами. Знание правил 

пожарной безопасности. 

и покажи» 

Май. «Как 

прекрасен этот 

мир » 

1 неделя. «Мы 

помним, мы 

гордимся!» 

День Победы. 

 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях- 

 Великой Отечественной войны, о 

победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками- 

героям Великой Отечественной 

войны. 

Тематический праздник 

«Помним. Гордимся» 

2неделя. «Луг: кто 

живет, что растет» 

 

Знакомство с насекомыми и 

растениями, которые живут и растут 

на лугу. Прививать любовь ко всему 

живому. 

Отгадывание загадок 

3неделя. 

Мониторинг. 

 

 

 

4 неделя  

Мониторинг. 

  

 

 

 

 
 


