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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 2014 года издания, Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (как компонент ООП)  и 

образовательной программы МКОУ «СОШ №1» (дошкольное подразделение)   на 2021 - 

2022 учебный год,  переработанный в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  

2020 г №28  санитарные  правила СП 2.4.3648-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи. 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г №32 об утверждении   Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН2.3/2.4.3590-20» Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения; 

• Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования структурного 

подразделения МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы СПДО МКОУ "СОШ№1" с.п. Аргудан (далее – ДО). В 

связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной 

программы дошкольного образования СПДО МКОУ «СОШ№1» с.п. Аргудан.  

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне 
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дошкольного образования на основе требований . 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. Воспитательная работа будет реализовываться в 

соответствии с календарно- тематическим планом.( приложение ) 

 

1.1.1. Цели и задачи (обязательной части и части, формируемой дошкольным 

подразделением) основной образовательной программы д/п. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. 

 

 Задачи Программы «Детство» 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

• реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям  

• детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения общего 

образования;  

• компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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Главной   задачей программы воспитания   является создание    

организационно-педагогических    условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности). 

 

Принципы и подходы к реализации образовательного процесса   

• 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

• 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• 5) сотрудничество Организации с семьей; 

• 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к реализации воспитательного процесса 

-Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

-Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

-Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

-Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

-Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

-Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

-Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

1.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

   Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

   К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т. п. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 

со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 
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ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 

др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации.  Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 
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из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

• Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. 

• Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 3 до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 
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родному дому, семье, близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

   -физическое развитие 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности, продолжительность и количество 

НОД в неделю по каждой образовательной области. 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
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материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1.Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

• Развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

• Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

• Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с 

взрослыми. 

• Развивать начала социальной 

активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

• Способствовать формированию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, 

стране. 

Эмоции. Различение и называние 

широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, 

восхищение).  

Взаимоотношения и 

сотрудничество. Мы самые старшие 

в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей. 

Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. Развитие 

у детей чувства «единой семьи» в 

детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Приучение 

самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность. 

Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил 

культуры общения со взрослыми и 

детьми. 

Семья. Активное проявление добрых 

чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам 

семьи. 

Школа. Представления о школе, 

школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. 

2.Развиваем ценностное отношение к труду. 

 

Формировать представление о труде 

как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни 

страны, семьи и каждого человека, о 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального труда в 
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разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий 

Формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном 

мире; 

Развивать интерес и самостоятельность 

детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, 

ручной труд и пр. 

Обеспечивать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

соответствии с общей структурой 

трудового процесса. 

Самообслуживание и детский труд. 
Расширение круга обязанностей детей 

в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Продолжать формировать 

представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

• Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе. 

Обогащение и закрепление правил и 

способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в 

общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. 

Представления о приемах 

элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной 

помощи (скорая мед.помощь, пожар, 

полиция). 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание 
Совместная  

деятельность 
Режимные  моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

 Развитие  игровой  

деятельности  

 Сюжетно-ролевые 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 
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 Подвижные  игры 

Театрализованные  

игры 

Дидактические 

игры 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы – занятия, 

чтение    

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково – 

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Формирование 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 семья 

детский  сад 

 школа. 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

ребенок и другие 

люди 

ребенок и природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Развитие трудовой деятельности 
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Самообслуживание Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд  в природе Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Продуктивная 

деятельность 
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Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. Игры и 

игрушки своими 

руками. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

• Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей 

• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

• Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
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• Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание образовательной деятельности 
 

1.Развитие сенсорной 

культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с 

выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов. 

 

2.Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных 

и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Освоение представлений ребенка о себе  - своем имени, 

отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 

адресе проживания. 

3.Формирование 

первичных 

представлений о малой 

Родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Освоение представлений о родной 

стране – ее государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. 

4.Освоение 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Освоение элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 
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5.Ребенок открывает 

мир природы. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного 

мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного 

края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов 

и материалов неживой природы. Сравнение объектов и явлений 

природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Развитие представлений о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях. 

Обобщение представлений о живой природе. Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценности природы 

(растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь). 

6. Первые шаги в 

математику.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения. 

Замечать сходства и различия форм и величин, использовать 

знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, 

как знакам чисел. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Освоение 

состава чисел в пределах первого десятка. Проявление умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

Содержание 
Совместная  

деятельность 
Режимные  моменты 

Самостояте

льная  

деятельност

ь 

ФЭМП  

количество и счёт 

величина 

форма 

ориентировка в 

пространстве ориентировка 

во времени 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснения 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

, подвижные) 

Детское 

экспериментирование 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

, подвижные) 

Игры-
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полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН 

(подготовительная 

группа) 

прогулке 

Игры 

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

 

 

эксперимент

ирования 

Игры с 

использован

ием 

дидактическ

их 

материалов 

Наблюдение 

Интегрирова

нная 

деятельность 

детей 

(включение 

ребёнком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельность

: 

предметную, 

продуктивну, 

игровую) 

 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора:  
предметное и социальное 

окружение, 

ознакомление с природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Эксперимент

ирование  

Исследовате

льская 

деятельность 

Конструиров

ание 

Развивающие 

игры 

Моделирова

ние 

Самостоятел

ьная 

художествен

но речевая 

деятельность 

Деятельность 

в уголке 

природы 
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Комплексно-тематическое планирование по ОО «Познавательное развитие» (РМП) 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

 

 

Месяц 

Темы недели 

Темы НОД Колич. 

НОД 

Программное 

содержание 

Сентябрь 

 

 1 нед. 

День знаний 

 

 

1- Логическая задача. 

Игровое упражнение 

«Назови правильно цифры». 

Физкультминутка 

«Раз, два, три, четыре, пять». 

Игры «Конструктор цифр». 

1 

07.09 

Учить моделировать 

цифру из деталей 

конструктора. 

2 нед. 

Кладовая 

природы 

 

 

 

1-Занимательная задача. 

Задания по карточкам-рисункам 

«Число, форма, цвет». 

Физкультминутка «Зайка». 

Игра «Волшебный квадрат». 

1 

14.09 

Учить считать, решать 

задачи. 

3 нед. 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

 

1-Задача на сообразительность. 

Задание по карточкам-рисункам. 

Физкультминутка «Ветер тихо клен 

качает». 

Игра «Кораблик Плюх-Плюх» 

1 

21.09 

Учить решать задачи на 

сообразительность. 

4 нед. 

Мой город мое 

село 

 

1-Логическая задача. 

Упражнения «Узнай знак». 

«Слуховой диктант». 

Пальчиковая игра «Кошка». 

Задание на игровизоре. 

1 

28.09 

Учить находить 

признаки отличия 

одной группы 

предметов от другой. 

Октябрь 

1 нед. 

Родная страна 

 

 

1-Занимательная задача. 

Игра «Части суток». 

Задание по карточкам-рисункам. 

Физкультминутка «Корова». 

Игра «Чудо-крестики». 

1 

 

05.10 

Учить решать 

занимательные задачи, 

развивать 

сообразительность. 

2 нед. 

 

 

Неделя 

безопасности 

                         

1-Задачи на сообразительность 

«Сколько». 

Задания по карточкам-рисункам. 

Игровое упражнение «Посчитай и 

обозначь цифры». 

Физкультминутка «Назови скорее». 

Игра «Прозрачная цифра». 

1 

 

12.10 

Учить решать задачи на 

сообразительность, 

развивать смекалку. 

3 нед. 

Уголок природы 

в детском саду 

                       

1-Логическая задача. 

«Отгадай загадку». 

«Какие бывают часы». 

Физкультминутка «Тик-так». 

Работа на игровизоре «Напиши на 

1 

 

19.10 

Учить  находить 

признаки отличия 

одной группы от 

другой. 
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часах время, которое назову». 

4нед. 

 

Труд людей 

 

                     

1-Загадки. 

Задания по карточкам-рисункам. 

«Слушай и рисуй». 

Физкультминутка «Найди свое 

место». 

Игра «Чудо-крестик». 

1 

 

26.10 

Учить отгадывать 

загадки ,закрепить 

количественный и 

порядковый счет до 10. 

Ноябрь 

 

  1 нед. 

 

Осень 

                     

 

1-Игровое упражнение «Дни 

недели». 

Задание по карточкам-рисункам. 

Физкультминутка «Найди себе 

пару». 

Игра «5 математических корзинок. 

 

1 

 

02.11 

Закрепить 

представление о 

последовательности 

дней недели, 

пространственных 

отношениях; 

Формировать у 

дошкольника 

представление о 

количественном 

составе числа. 

2 нед.  

Наши добрые 

дела 

                          

 

1-Логическая задача. 

Занимательная задача. 

Физкультминутка «Раз, два, три, 

четыре, пять, шесть». 

Игра «Чудо-соты».  

1 

 

09.11 

Учить находить 

отличия одной группы 

предметов от другой. 

3 нед. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

               

1-Занимательная задача. 

Задания по карточкам-рисункам. 

Физкультминутка «В лесу». 

Игра «Чудо-лукошко» 

1 

 

16.11 

Познакомить с 

образованием числа 

одиннадцать. 

4 нед. 

Друзья спорта 

                        

1-Задачи на сообразительность. 

Занимательная задача. 

Физкультминутка «Раз, два, три, 

четыре, пять». 

Игра «Геоконт». 

1 

 

23.11 

Учить решать задачи 

смекалку, развивать 

смекалку. 

  5нед. 

Друзья спорта 

 

Повторение пройденного материала 

Игра «Конструктор цифр» 

Игра «Волшебный квадрат» 

30.11 Закрепление 

пройденного материала 

Декабрь 

1 нед. 

«Зимушка –

зима» 

                       

1-Игра «Наш день». 

Занимательная задача. 

Игра «Чудо-лукошко». 

Физкультминутка «Часы». 

Задание «Найди и обведи». 

1 

07.12 

Познакомить с 

образованием числа 

двенадцать. 

2 нед. 

Мир предметов 

 

  

 

1-«Поставь правильно цифру». 

Занимательная задача. 

Игра В. Воскобовича. 

Физкультминутка «Веселый Новый 

Год». 

Задание «Считай и записывай». 

1 

 

14.12 

Учить понимать 

отношения между 

числами 11 и 12. 

3                       

нед. 

1-Загадка. 

Задания по карточкам-рисункам. 

1 

 

Познакомить с 

образованием числа 13 
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Народная 

культура и 

традиции 

 

Занимательная задача А.Зака. 

Физкультминутка «Веселый Новый 

год». 

Игра «Чудо-лукошко». 

21.12 

4«Зимние 

чудеса»                   

1-Логическая задача. 

Поисково-творческая задача. 

Игра с пальчиками «Шел Саша по 

шоссе».  

Работа на игровизоре «Напиши 

правильно». 

Игра «Геоконт». 

1 

 

28.12 

. Учить составлять 

примеры, читать 

записи. 

 

 

Январь 

1 нед. 

Неделя игры 

 

 

1-Поисково-творческая задача. 

Пальчиковая игра «У моря». 

Игровое упражнение «Дни недели». 

Знакомство с образованием числа 14. 

Игра «Чудо-лукошко». 

1 

11.01 

Познакомить с 

образованием числа 14. 

2 нед. 

Неделя 

творчества 

                         

 

1-Занимательная задача. 

Задания по карточкам-рисункам. 

Поисково-творческая задача. 

Пальчиковая игра «Дружба». 

Игра «Чудо-Цветик». 

1 

 

18.01 

Познакомить с 

составом числа из двух 

меньших. 

3 нед. 

Неделя познании 

  

1-Задачи на сообразительность. 

Занимательная задача. 

Знакомство с образованием числа 15. 

Физкультминутка «Стойкий 

солдатик». 

Работа в тетради в клетку «Рисуем 

кошку». 

1 

 

 

25.01 

Учить решать задачи на 

сообразительность; 

познакомить с 

образованием числа 15. 

Февраль 

1 нед. 

«Чудеса 

врешете» 

                    

 

 

1-Игра «Короче - длиннее». 

Реши примеры. 

Работа на игровизоре. Упражнение 

«Обведи правильно». 

Физкультминутка «Раз, два, три, 

четыре, пять, шесть». 

Игра «Колумбово яйцо». 

1 

 

01.02 

Решение задач «Одна 

клетка»; .Закрепить 

цифры 

2 нед. 

 

Искусство и 

культура 

                       

1-Игра «Дни недели». 

Занимательная задача. 

Физкультминутка «Зарядка бельчат». 

Знакомство с образованием числа. 

Игра «Чудо-лукошко». 

1 

 

08.02 

Способствовать 

освоению решения 

задач «Одна клетка» и 

«Передвижение в 

соседнюю клетку»; 

познакомить с 

образованием числа 16. 

3 нед. 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

              

1-Задачи на сообразительность. 

Игра «Палочки Кюизенера». 

Физкультминутка «Отдых». 

Игра «Геоконт». 

 

1 

 

15.02 

Учить решать задачи на 

сообразительность 

,закрепить состав числа 

с помощью палочек 

Кюзенера. 

4нед. 

Защитники 

1-Логическая задача на поиск 

признака отличия одной группы от 

1 

 

Учить находить 

отличия одной группы 
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Отечества 

                      

 

другой. 

Занимательная задача А.Зака. 

Знакомство с образованием числа 17. 

Игровое упражнение «Какие 

примеры решила мышка». 

22.02 от другой. Знакомство с 

образованием числа 17. 

Март 

1 неделя 

                      

Занимательная задача. 

Задание по карточкам-рисункам. 

Занимательная задача А.Зака. 

1 

 

01.03 

Воспитывать у детей 

стойкий интерес к 

математике, 

продолжать учить 

решать задачи. 

2 нед. 

 

Международный 

женский день 

  

1-Математическая игровая считалка 

«Шел домой Глеб…». 

Физкультминутка «Мои пальчики». 

Игра «Геоконт». 

Игра «Геовизор». 

1 

 

15.03 

Учить детей 

конструировать цифры. 

3 нед. 

 

Мальчики и 

девочки 

                                  

 

1-Логическая задача на поиск 

признака отличия одной группы от 

другой. 

Знакомство с образованием числа 18. 

Физкультминутка «Колокольчики». 

Игра «Чудо-цветик». 

 

1 

 

22.03 

Учить решать  

логические задачи на 

поиск признаков 

отличия одной группы 

от другой путем 

зрительного и 

мысленного анализа; 

познакомить с 

образованием числа 18. 

4 нед. 

Весна пришла 

                           

 

1-Занимательная задача. 

Занимательная задача А.Зака 

«Петух». 

Задания по карточкам-рисункам. 

Физкультурная мини-пауза «Мы 

топаем ногами». 

Игра-головоломка «Волшебный 

круг». 

1 

 

29.03 

Учить решать 

занимательные задачи. 

Апрель 

1 нед. 

Неделя здоровья 

 

1-Задачи на сообразительность. 

Занимательная задача А.Зака «Волк». 

Игра «Палочки Кюизенера». 

Физкультминутка. 

1 

 

05.04 

Развивать 

сообразительность, 

смекалку. 

2 нед. 

 

Космические 

просторы 

  

1-Игровое упражнение «Торопись, да 

не ошибись». 

Знакомство с образованием числа 20. 

Физкультминутка «Моя семья». 

Игра с двумя обручами. 

1 

 

12.04 

Учить решать задачи на 

сообразительность, 

закреплять умение 

моделировать. 

3 нед. 

 

22 апреля – 

международный 

день Земли     

Игра «Это правда или нет?» 

Занимательная задача А.Зака «Лиса». 

Физкультминутка «Ветер». 

Игра-головоломка «Листик». 

 

1 

 

19.04 

Учить составлять целое 

из частей. 
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4 нед. 

 

Единства и 

дружба народов 

планеты Земли 

                           

 

1-Логическая задача. 

Игровое упражнение «Где чей 

домик?». 

Узор под диктовку. 

Физкультминутка «Любопытная 

Варвара». 

Логические блоки Дьенеша. Игра с 

тремя обручами. 

1 

 

26.04 

Учить решать примеры  

в пределах второго 

десятка; учить 

классифицировать 

предметы по трем 

свойствам. 

Май 

1 нед. 

День Победы  

1-Счет прямой и обратный в 

пределах 20. 

2.Игра «Конструктор цифр». 

3. Пальчиковая игра «Десять тонких 

пальцев». 

4. Вьетнамская игра 

1 

 

17.05 

Способствовать 

познанию 

геометрических 

фигур(стороны углы). 

2 нед. 

 

Опыты и 

эксперименты 

                        

Работа с  приложением к игровизору 

«Лабиринты цифр». 

Физкультминутка. 

Игра-головоломка «Вьетнамская 

игра». 

1 

 

 

24.05 

Закрепить умение 

моделировать цифры, 

соотносить цифру и 

количество. 

3неделя Диагностика 31.05 Определить уровень 

освоения программного 

материала 

  Итого  НОД в год - 35 

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Познавательное развитие» 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения в 

природе. 

 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

 

Месяц 

Темы недели 

 

Темы НОД 

Кол. 

НОД 

Дата 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний    

 

Беседа о лете 

 

1 

03.09 

 

Закрепить представление о жизнедеятельности 

растений и животных, играх детей летом, труде 

и отдыхе взрослых 

2 неделя 

 

Кладовая 

природы   

Беседа «Какие 

бывают 

насекомые 

 

1 

10.09 

Закрепить знания об общих признаках 

насекомых, учить устанавливать связи между 

особенностями внешнего строения и способами 

передвижения. 

3 неделя 

 Семья и 

семейные 

традиции       

Планета Земля 

в опасности 

 

1 

17.09 

Дать детям представление о том, что планета 

Земля – это громадный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой – океанами и 

морями. 

4 неделя 

Мой город, мое 

село                

Что такое 

природа. 

 

1 

 

24.09 

Научить детей отличать природные объекты от 

искусственных созданных человеком, объекты 

живой природы – от объектов неживой природы. 

Октябрь 



24 
 

1 неделя 

 Родная страна                         

 

 

 

 

Лекарственные 

растения – 

средства 

оздоровления 

организма  

человека.  

 

1 

 

01.10 

Развивать познавательную активность детей в 

процессе формирования представления о 

лекарственных растениях: о правилах их сбора, 

их хранения и применения. 

2 неделя 

 

Неделя 

безопасности  

 

Сравнение рыб 

и лягушек 

 

1 

08.10 

Формировать обобщенное представление: рыбы- 

водные обитатели, лягушка – обитатель воды и 

суши, рыбы и лягушки быстроплавающие 

животные. 

3 неделя 

 Уголок 

природы в 

детском саду            

Почему белые 

медведи не 

живут в лесу?  

1 

 

15.10 

Познакомить детей с белым медведем и его 

образе жизни. Воспитывать любовь к животным. 

4 неделя 

 Труд людей    

Экскурсия в 

осенний парк.  

1 

 

22.10 

Формировать у детей представления о 

состоянии растений осенью, дать знания о 

плодах и семенах конкретных деревьев. 

5 неделя 

 

Беседа о лесе  

 

1 

 

29.10 

Уточнить и расширить представления детей о 

лесе. Закрепить знание детей о деревьях, 

различных их частях 

Ноябрь 

1 неделя 

Осень      

 

Беседа о кроте 

 

1 

 

05.11 

Дать представление об особенностях внешнего 

строения и поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу жизни. 

2 неделя 

Наши добрые 

дела     

 

Комнатные 

растения  

 

1 

12.11 

Сформировать у детей представления о 

потребностях комнатных растений во влаге и о 

необходимости ухода за ними. 

3 неделя 

Декоративно – 

прикладное 

искусство   

Обитатели 

нашего уголка 

природы 

1 

 

19.11 

Формировать представление: растения и 

животные – живые существа, у них есть 

потребность в определенных условиях. 

 4 неделя 

 Друзья спорта  

Беседа об 

осени 

 

1 

 

26.11 

Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха 

и состоянием растений. 

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка зима 

 

Дуб и сосна 

 

1 

03.12 

Учить  отличать дуб от сосны.  

2 неделя 

 

Мир предметов 

 

Волк и лиса – 

лесные 

хищники.   

1 

 

10.12 

Уточнить представление детей об образе жизни 

лисы и волка в зимнее время. 

 3 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Наблюдение за 

кошкой и 

собакой.    

1 

 

17.12 

Выявить признаки кошки с котенком, как 

домашних животных, как зверей. 

4 неделя 

 «Зимние чудеса 

 Что мы знаем 

о птицах  

1 

24.12 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни. 
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5 неделя Беседа о лесе 1 

31.12 

Уточнить и расширить представление детей о 

лесе. Дать детям представление о взаимосвязях 

живых организмов. 

Январь 

1 неделя 

Неделя игры 

Кто главный в 

лесу 

1 

14.01 

Дать детям представление о леснике – человеке, 

который заботится о лесе. 

2 неделя 

 Неделя 

творчества 

 

Я – человек 

 

1 

 

21.01 

 

На основе исследовательской деятельности 

развивать представление о том, что человек – 

часть природы, и одновременно существо 

мыслящее. 

3 неделя 

Неделя 

познания 

 

 

Сравнение 

диких и 

домашних 

животных    

 

1 

 

28.01 

Уточнить с детьми признаки домашних 

животных. Показать, что они отличаются от 

диких животных. 

 

Февраль 

1 неделя 

Искусства и 

культура 

 

Рассказ об 

экологических 

пирамидах        

1 

 

04.02 

Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса. 

 

2 неделя 

Путешествие по 

странам и 

континентам. 

Двугорбый 

верблюд 

пустыни         

 

1 

 

11.02 

Углубить представления детей о многообразии 

живых существ, населяющих нашу планету. 

3 неделя 

 

Защитники 

Отечества  

 

Как белка, заяц 

и лось 

проводят зиму 

в лесу.        

1 

 

18.02 

Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. 

4 неделя 

Путешествие  в 

прошлое и в 

будущее по 

машине времени 

Как узнать 

зиму?           

 

1 

 

25.02 

Обобщить представление детей о типичных 

зимних явлениях в неживой природе. 

Март 

1 неделя 

Международный 

женский день 

 

Вода вокруг 

нас. 

Круговорот 

воды в 

природе.          

1 

 

04.03 

Обратить внимание детей на значение воды в 

нашей жизни, показать, где, в каком виде 

существует вода в окружающей среде. 

2 неделя 

Мальчики и 

девочки  

 

Свойство воды 

 

1 

 

11.03 

Познакомить детей с некоторыми свойствами 

воды, обратить их внимание на то, что даже 

такой привычный объект таит в себе много 

неизвестного. 

3 неделя 

Весна пришла 

 

 

 

Кто живет в 

воде?       

 

 

1 

18.03 

 

Познакомить детей с представителями водных 

животных, показать их особенности, 

приспособленность в водной среде. 

4 неделя Что растет в 1 Познакомить детей с некоторыми видами 
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 Неделя книги  

 

воде?     

 

 

25.03 

водных растений, с их особенностями, 

разъяснить  необходимость охраны этих 

растений. 

Апрель 

1 неделя 

Неделя здоровья 

 

Весенний уход 

за комнатными 

растениями 

 

1 

 

01.04 

Учить детей по внешним особенностям 

растений определять их нормальное или 

болезненное состояние. 

2 неделя 

 

Неделя здоровья  

 

Беседа о 

дождевых 

червях 

 

1 

 

08.04 

 

Продолжать знакомить с особенностями 

строения и поведения подземных обитателей, 

показать их приспособленность к почвенной 

среде. 

3 неделя 

Космические 

просторы 

 

 

Красная книга 

– сигнал 

опасности.   

1 

 

15.04 

Дать детям представление о том, что люди, 

плохо зная природу, погубили много растений и 

животных. 

 4 неделя 

 22 апреля 

международный 

день Земли 

Мой край 

родной          

 

1 

 

22.04 

 

Познакомить детей с заповедниками, 

памятниками своей местности. 

 

5 неделя Что мы знаем о 

птицах 

1 

30.04 

Закрепить пройденный материал. Уточнить 

представления детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни. 

Май 

1 неделя 

Единства и 

дружба народов 

планеты Земля 

Знакомство со 

свойствами 

воздуха           

1 

 

06.05 

Познакомить детей с понятием «воздух», его 

свойствами  ролью в жизни человека. Дать 

детям знание о том, что воздух- условие жизни 

всех живых существ на земле. 

2 неделя 

 

День победы 

 

 

Нос нужен не 

только для 

красы          

1 

 

13.05 

Познакомить детей с органами дыхания 

человека и некоторых животных. 

3 неделя 

Опыты и 

эксперименты. 

 

Солнце- 

большая звезда 

1 

 

20.05 

Дать представление о солнце как о звезде и о 

планетах солнечной системы. 

4 неделя 

  

Диагностика 1 

27.05 

 

Итого  НОД в год – 37 

 

Комплексно – тематическое планирование по ОО «Познавательное развитие» 

(Опытно-экспериментальная деятельность) 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

 

Месяц 

Темы недели 

Темы НОД Кол. 

НОД 

Дата 

Программное содержание 



27 
 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Готовимся к 

школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники 

 

 

Волшебное 

электричество  

 

Опасное и 

безопасное 

электричество 

стр.176 

1 

 

08.09 

 

Обобщить знания детей об электричестве; 

расширить представление о том, где живет 

электричество и как оно помогает 

человеку; познакомить детей  с причиной 

проявления статического электричества; 

закрепить правила безопасного поведения  

в обращении с электроприборами в быту. 

5 неделя 

Кладовая 

природы.   

Где спрятался 

крахмал 

181 

1 

 

29.09 

Формировать навыки  поисковой 

деятельности у детей. Учить находить 

крахмал. 

Октябрь 

 2 неделя 

Родная страна  

 

Живая земля 

199  

 

1 

06.10 

Формировать у детей представления о 

значении почвы в природе; 

Познакомить с составом почвы, с 

некоторыми свойствами песка. 

5 неделя 

 Неделя 

безопасности 

Извержение 

вулкана   

стр.95 

1 

27.10 

Познакомить с природным явлением – 

извержением вулкана 

Ноябрь 

1 неделя 

 Осень 

 

Воздух, его 

свойства и 

значение для 

живых 

организмов.   212          

1 

 

03.11 

Закреплять и уточнять знания детей о 

свойствах воздуха. 

2 неделя 

Наши добрые 

дела 

 

Фильтрование 

воды   219 

1 

10.11 

Познакомить с разными видами 

фильтрования воды 

Декабрь 

 1 неделя 

 «Зимушка –

зима» 

Секретное 

письмо  

185 

1 

 

01.12 

 Вызвать у детей интерес к опытно-

экспериментальной деятельности. Учить 

проводить опыты (писать секретные письма) 

2 неделя 

Зимние чудеса 

 

« Что узнал 

Незнайка о 

сахарном песке и 

соли, или 

Определение 

свойств разных 

веществ» 142 

1 

 

08.12 

Развивать творческую, исследовательскую 

активность дошкольников в процессе 

детского экспериментирования. Развивать 

познавательные интересы детей в процессе 

исследовательской деятельности. 

5неделя Как появилась 

книга 204 

1 

29.12 

В процессе познавательной деятельности 

уточнять, конкретизировать и расширять 

знание детей о книге. 

Январь 

2 неделя 

 Неделя игры 

 

 

Снег и лед    

Твердая вода. 

Почему не тонут 

айсберги. 284 

1 

 

12.01 

 

 Расширять знания детей о свойствах снега и 

льда. Познакомить со свойствами 

превращения воды из одного состояния в 

другое. 

Познакомить детей с фокусом основанном на 

физическом свойстве – инерцией. 
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Февраль 

 1 неделя 

 Искусство и 

культура 

 

Волшебные 

пузыри 65 

 

1 

 

02.02 

Развивать познавательные интересы детей в 

процессе исследовательской деятельности. 

Учить приобретать новую информацию 

посредством экспериментирования 

2 неделя 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

 

«Путешествие 

Муравьишки» 88 

1 

 

09.02 

Закреплять и уточнять знания детей о лесе, ( 

деревья, запахи, звуки леса, растительность). 

Март 

1 неделя 

Международный 

женский день 

 

« Цветок для 

мамы» 146  

1 

02.03 

Развивать творческую исследовательскую 

деятельность. 

2 неделя 

 Мальчики и 

девочки 

 

Свет и цвет    

239 

1 

09.03 

Познакомить детей со свойством света 

превращаться в радужный спектр 

5 неделя Невероятные 

приключения на 

необитаемое 

острове 270 

1 

30.03 

Активизация мышления в процессе 

разрешения специально созданных 

проблемных ситуаций 

Апрель 

1  неделя 

Неделя здоровья 

 

Самое 

удивительное 

вещество на 

земле – вода.  

258 

1 

 

06.04 

Систематизировать знания детей о воде и его 

свойствах. Обратить внимание на значение 

воды в нашей жизни. 

2  неделя 

 22 апреля 

Международный 

день Земли 

 

Знакомый 

незнакомец 

апельсин 

(стр.164) 

 

 

1 

 

27.04 

Расширять представление детей о 

составляющих здорового образа жизни.  

Развивать познавательные интересы детей в 

процессе исследовательской деятельности. 

Учить приобретать новую информацию 

посредством экспериментирования 

Май 

 1 неделя 

День Победы  

Жалобная книга 

природы  

237 

1 

 

04.05 

Формировать понимание детьми того, что в 

природе все взаимосвязано. Формировать 

уважительное отношение к природе, умение 

соблюдать правила по ее охране. 

 2 неделя 

Опыты и 

эксперименты  

Викторина 

«Юные 

экспериментатор

ы»  интернет 

1 

11.05 

Закрепить пройденный материал 

Итого  НОД в год – 19 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 

• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 
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• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

• Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

• Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности 

1.Владение речью, 

как средство 

общения и 

культуры. 

Освоение умений: 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий; 

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми; 

использовать правила этикета в новых ситуациях; 

представить своего друга родителям, товарищам по игре; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

2.Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Освоение умений: 

пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц; 

понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников; 

в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение 

к образам используя средства языковой выразительности; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа;  

составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования; 

составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; 

различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; 

соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, 

речевое планирование. 
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образовывать сложные слова посредством слияния основ; 

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. 

3.Развитие 

речевого 

творчества. 

Освоение умений: 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

в творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

4. Обогащение 

активного словаря. 

Освоение умений: 

подбирать точные слова для выражения мысли;  

выполнять операцию классификации – деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков; находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры;  

использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

5.Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

Освоение умений: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

6. Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение умений: 

освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов: интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый–мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в 

слове; 

определять количество и последовательность слов в 

предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки. 

7. Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Освоение умений: 

представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка;  

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

 

Формы работы с детьми образовательной  деятельности 

 

Разделы 

(задачи, 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

 

Самостоятельная 

 

Совместная 
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блоки) деятельность 

с педагогом 

деятельность 

детей 

деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение  

диалогич... 

речи детей 

 

1.Поддержани

е социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникати

вных 

кодов 

взрослого. 

3.Коммуникат

ивные 

тренинги. 

4.Тематическ

ие досуги. 

5. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмичес

кая). 

 1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

• Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7.Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

2. Сюжетно-

ролевая игра.  

3. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

4.Театрализованн

ые игры. 

5. Игры с 

правилами. 

6. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

7. Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4. Беседы 

5.Игры-

драматизации. 

Досуги, 

праздники 

7.Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирова

ние 

лексическо

й стороны 

речи  

1.Речевые 

дидактические 

игры. 

2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Дидактические 

игры 

3. Игры-

драматизации 

4. 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

1.Игра- 

драматизация 

2.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3.Самостоят. 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактически

е игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формирова

ние 

грамматиче

ской 

стороны 

речи 

1Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические 

игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 

2. 

Театрализованна

я деятельность 

1.Дидактически

е игры 

 

2.Чтение, 

разучивание 

стихов 

 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

Формирова

ние 

произносите

льной 

1.Артикуляцион

ная гимнастика 

2.Речевые 

дидактические 

 1.Речевые 

упражнения, задания. 

2. Дидактические 

игры. 

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Игра-

1.Дидактически

е игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 
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стороны 

речи 

игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

драматизация 

3. 

Театрализованна

я деятельность 

 

чистоговорок, 

стихов 

3. Игра-

драматизация 

4. 

Консультации у 

логопедов 

 

Формирова

ние связной 

речи 

(монологич

еской 

формы) 

1. Наблюдение 

за объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. 

Дидактические 

игры 

 1.Творческие 

задания 

2.Дидактические 

игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и 

праздники 

6.Экспериментирова-

ние 

1.Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

2. Проектная 

деятельность 

 1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию

. 

2.Информацион

ная поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по ОО «Речевое развитие» 

 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

 

Месяц 

Темы недели 

Темы НОД Кол-

во 

НОД 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

Готовимся к 

школе  

 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

1 

 

06.09 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине 

2 неделя 

Кладовая 

природы 

Рассказывание по 

картине «В 

школу»     

1 

13.09 

Закрепить представление детей об 

особенностях композиции сказок 

3 неделя  

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Пересказ рассказа  

К.Д. Ушинского 

«Четыре 

желания»    

1 

 

20.09 

Учить детей передавать текст 

последовательно и точно 

4 неделя  

Мой город мое 

село 

Коллективное 

рассказывание  

1 

27.09 

Упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений 

Октябрь 

1 неделя  Пересказ рассказа 1 Развивать у детей умение связывать в единое 
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Родная страна 

 

В. Бианки  

«Купание 

медвежат»         

 

04.10 

целое части рассказа 

2 неделя  

Неделя 

безопасности 

 

 

Рассказывание по 

картинам из 

серии «Домашние 

животные»        

1 

 

11.10 

Учить детей составлять рассказ по одной из 

картин 

3 неделя Уголок 

природы в 

детском саду 

 

Рассказывание на 

тему «Первый 

день Тани в 

детском саду»    

1 

 

18.10 

Упражнять детей в составлении рассказа по 

плану предложенному воспитателем. 

4 неделя  

Труд людей 

 

Рассказывание на 

заданную тему.   

1 

25.10 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему 

Ноябрь 

1 неделя  

Осень 

 

 

Придумывание 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца»   

1 

01.11 

Учить детей придумывать сказку на заданную 

тему 

2 неделя  

Наши добрые 

дела 

 

Придумывание 

сказки на тему 

«День рождение 

зайца»                

1 

 

08.11 

Использовать описание диалог при оценке 

сказок отмечать занимательность сюжета. 

3 неделя 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Сравнение и 

описание 

предметов                  

1 

 

15.11 

 

Учить детей составлять рассказ включая в 

него антонимы. 

4 неделя Друзья 

спорта 

 

Рассказывание по 

картине «Лиса с 

лисятами».     

1 

 

22.11 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине 

5 неделя Сравнение и 

описание 

предметов                  

1 

29.11 

Закреплять умение детей составлять рассказ 

включая в него антонимы. 

 

 

Декабрь 

 1 неделя 

«Зимушка – 

зима»  

 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыбка»  

1 

 

06.12 

Учить детей пересказывать литературный 

текст. 

2 неделя Мир 

предметов 

 

 

Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался!»      

1 

13.12 

Учить детей рассказывать по картине не 

повторяя рассказа друг друга. 

3 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка»          

1 

 

20.12 

Учить детей отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта. 

4 неделя Зимние 

чудеса 

Составление 

описательного 

1 

 

Активизировать в речи детей глаголы, учить 

восстанавливать исходную форму. 
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 рассказа на тему 

«Моя картина»  

27.12  

Январь 

 1 неделя  

Неделя игры 

 

Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики»             

1 

 

10.01 

Учить детей пересказывать текст сказки 

последовательно без пропусков и 

повторений. 

2 неделя  

Неделя 

творчества 

 

 

Придумывание 

рассказа на тему 

«Как Миша 

варежку потерял»                 

1 

 

17.01 

Учить детей развивать сюжет, предложенный 

воспитателем. 

3неделя  

Неделя 

познания 

 

Рассказывание по 

картине «Друзья»                      

1 

 

24.01 

Учить использовать в рассказе заранее 

подобранные слова и речевые конструкции. 

4 неделя Коллективное 

рассказывание 

1 

31.01 

Упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений 

Февраль 

1 неделя 

Искусства и 

культура 

 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин            

1 

 

07.02 

 Учить детей составлять коллективный 

рассказ, давать шуточные названия 

2 неделя 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

 

Рассказывание на 

тему из личного 

опыта «Как мы 

играем зимой на 

участке»          

1 

 

14.02 

Развивать  умение отбирать для рассказа 

самое существенное и интересное. 

 

3 неделя 

Защитники 

Отечества 

Описание 

предложенных 

картинок.         

1 

 

21.02 

 

 Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по предложенным 

картинкам. 

4 неделя 

Путешествие в 

прошлое 

 

Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам.         

1 

28.02 

 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине. 

                                                                  Март 

1 неделя 

Международный 

женский день  

 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин 

1 

 

07.03 

Учить детей коллективно составлять рассказ 

по серии сюжетных картин. 

2 неделя  

Мальчики и 

девочки 

 

Рассказывание по 

картине «Подарки 

маме к 8 марта». 

1 

 

14.03 

Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на картине. 

3 неделя  

Весна пришла 

Пересказ рассказа 

М.Пришвина 

«Еж» 

Составление 

рассказа на тему 

из личного опыта. 

1 

 

21.03 

Учить пересказывать текст  точно, 

последовательно. Выразительно. 

4неделя  Пересказ сказки 1 Учить пересказывать литературный текст в 
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Неделя книги 

 

Л. Толстого 

«Белка и волк»  

 

28.03 

ситуации письменной речи 

Апрель 

1 неделя  

Неделя здоровья 

 

Придумывание 

сказки на 

заданную тему   

1 

 

04.04 

Формировать умение  придумывать сказку на 

заданную тему. 

2 неделя 

Космические 

просторы 

Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется»  

1 

 

11.04 

 Упражнять в правильном произношении 

звуков Ш, Ж, Р, изменении силы голоса и 

темпа речи.  

3 неделя 

22 апреля – 

международный 

день Земли 

Рассматривание 

пейзажной 

картины           

1 

 

18.04 

Формировать у детей умение  правильно 

воспринимать,  чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже.. 

4 неделя 

Единство и 

дружба народов 

планеты Земли 

 

Рассказывание по 

картине «Если бы 

мы были 

художниками»  

1 

 

25.04 

Учить детей составлять коллективный 

рассказ описание. 

Май 

3 неделя 

Конвенция о 

правах ребенка  

 

 

 

Подбор 

синонимов и 

антонимов. 

Рассказывание на 

заданную тему.                           

1 

 

16.05 

Активизировать употребление 

прилагательных, упражнять в подборе слов. 

4 неделя 

 Скоро в школу 

 

 

Рассматривание 

на 

самостоятельно 

выбранную тему       

1 

 

23.05 

Учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему. 

5 неделя   диагностика   

Итого НОД в год – 37. 

 

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Речевое развитие» 

(Обучение грамоте) 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

 

Месяц 

Темы недели 

Темы НОД 

Дата 

Кол. 

НОД 

Дата 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя  

День знаний  

 

Азбука - к мудрости 

ступенька. Звук и 

буква «А»      

1                          

 

08.09 

Знакомство с буквами русского 

алфавита 

2 неделя «Ученье путь к 

умению» Звук и 

буква «У» 

1 

15.09 

Активизация словаря, формирование 

умения рассуждать, четко выражая свои 

мысли. Знакомство с буквой «У». 

3 неделя  

Что умеют 

«Аз да буки – вот и 

все науки» Звук и 

1 

 

Расширение кругозора путем 

погружения в историю возникновения 
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будущие 

первоклассники 

буква «О»                            22.09 письменности 

4 неделя 

Кладовая 

природы 

 

Звук и буква «И» 

Звуковой анализ 

слова «игла»   

1 

 

29.09 

Расширение представлений о 

профессиях Активизация словаря 

Октябрь 

1 неделя  

Родная страна 

 

Звук и буква «П» 

Стр 207 

1 

 

06.10 

Знакомство с буквой «П», развитие 

мелкой моторики  и ориентировки на 

листе бумаги. 

2 неделя Неделя 

безопасности 

 

 Звук и буква «Н»  

Стр.181    

 

1 

 

13.10 

Знакомство с буквой «Н». Развитие 

артикуляции и правильного 

фонационного дыхания. 

3 неделя  

Уголок природы 

в детском саду 

 

   Звук и буква «М»   

Стр.178 

 

1                

20.10         

Знакомство с буквой «М». 

Формирование умения  понимать 

переносное значение слов и выражений. 

4 неделя  

Труд людей 

 

 

Согласный звук «К»  

Звуковой анализ 

слова «камыш» 

Стр 204               

1 

 

27.10 

Знакомство с буквой «К». Упражнение в 

проведении звукового анализа слова 

«камыш». 

Ноябрь 

1 неделя  

Осень 

 

Согласный звук «Б»  

Многозначные 

слова. Звуковой 

анализ слова 

«батон» 

стр 228                              

1 

 

03.11 

Знакомство с буквой «Б». Звуковой 

анализ слова «батон». 

2 неделя  

Наши добрые 

дела 

 

Согласный звук 

«Д». Введение 

понятия «ударение»   

Стр 236                                 

1 

 

10.11 

Знакомство с буквой «Д». Работа по 

составлению схем коротких 

предложений 

3 неделя 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Согласный звук «Г»  

Звуковой анализ 

слова «голуби».     

Стр 232                                

1 

 

17.11    

Знакомство с буквой «Г». Продолжать 

работу по звуковому анализу слова. 

Формировать умение выделять ударный 

слог.  

4 неделя  

Друзья спорта 

 

Согласный звук 

«Ф». 

З.А. слова «фиалки» 

Стр.252   

 

1 

 

24.11   

Знакомство с буквой «Ф». Продолжать 

работу по звуковому анализу слова. 

Формирование правильного захвата 

орудия письма. 

Декабрь 

 1 неделя 

«Зимушка – 

зима»  

Звонкий согласный 

звук «В».  

Звуковой анализ 

слова «Волки» 

Стр. 220 

1 

 

01.12 

 Знакомство с буквой «В». Закрепление 

понятия «звонкий  согласный звук» 

Звуковой анализ слова «Волки» 

2 неделя  

Мир предметов 

 

 

  Согласный звук 

«Х»  

Закрепление 

понятия 

1 

 

08.12 

 Знакомство с буквой «Х». Продолжать 

обучать графически «записывать 

предложение в тетради, 

ориентироваться на листе бумаги.  
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предложение. 

Стр195 

3 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

  Гласный звук «Ы».    

Стр. 171  

 

1 

 

15.12   

 Знакомство с буквой «Ы».  

4 неделя Зимние 

чудеса 

 

 

Согласный звук «С» 

и буква С. 

Закрепление 

понятия ударение. 

Стр.188 

1 

 

22.12 

Знакомство с буквой «С». Закрепление 

понятия ударение. Формирование 

умения разбивать слова на слоги, 

выделять ударный слог 

5 неделя  Неделя 

игры 

 

 

Согласный звук «З» 

Введение понятия 

«звонкий  согласный 

звук»  Стр.215                 

1 

 

29.12 

Знакомство с буквой «З». Формировать 

умение подбирать признаки и действия 

к заданным словам.  

 

Январь 

1 неделя  

Неделя 

творчества 

Согласный звук 

«Ш» 

Стр. 200               

1  

12.01 

Знакомство с буквой «Ш». 

2 неделя  

Неделя 

познания 

Чудеса в решете 

 

Согласный звук «Ж» 

Схемы 

предложений. 

   Стр.225    

 

1 

 

19.01 

Знакомство с буквой «Ж». Продолжение  

формирования умения определять 

количество слов в предложении, 

составлять схему предложения. 

3 неделя  

Неделя 

познания 

Чудеса в решете 

 

Гласный звук «Э» 

ЗА слова «лист» 

Стр. 167                            

1 

 

26.01 

Знакомство с буквой «Э». Упражнение в 

проведении З А «лист». 

Февраль 

1 неделя 

Искусства и 

культура 

Согласный звук «Й» 

Звуковой анализ 

слова «чайник»  

1 

 

02.02 

Знакомство с буквой «Й». Продолжать 

работу по звуковому анализу слова. 

2 неделя  

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Согласный звук «Е».   

Звуковой анализ 

слова «лента».     

Стр.261   

13         

1 

 

09.02 

Знакомство с буквой «Е». 

Продолжать работу по звуковому 

анализу слова. 

 

3 неделя 

Защитники 

Отечества 

Путешествие в 

прошлое 

Сочетание звуков 

«йо» Буква «Ё» 

Звуковой анализ 

слова «звезды».    

Стр.275                                          

1 

 

16.02 

Знакомство с буквой «Ё». Формировать 

умение слышать при произношении 

сочетание звука «ЙО». 

 

4 неделя  

Путешествие в 

прошлое и в 

будущее на 

машине 

времени. 

 

      Сочетание 

звуков «йу» буква 

«Ю» Звуковой 

анализ слова 

«клюшка»   

Стр.270 

1 

 

23.02 

 Знакомство с буквой «Ю». 

Формировать умение слышать при 

произношении сочетание звука «ЙУ». 

Продолжать работу по звуковому 

анализу слова. 

Март 
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1 неделя 

Международный 

женский день  

 

 

 

 

 Сочетание звуков 

«йа» буква «Я» 

звуковой анализ 

слова «няня»   

Стр.265      

1 

 

02.03 

 Знакомство с буквой «Я». Формировать 

умение слышать при произношении 

сочетание звука «ЙА». Продолжать 

работу по звуковому анализу слова. 

 

2 неделя 

Мальчики и 

девочки 

 

Согласный звук «Ц» 

Звуковой анализ 

слова «курица».   

Стр. 239                        

1 

 

09.03 

 Знакомство с буквой Ц. Развитие 

умения узнавать графический образ 

буквы. 

3 неделя  

Весна пришла 

 

 

Согласный звук «Ч» 

Звуковой анализ  

слова «часики» 

стр.243 

1 

 

16.03 

Знакомство с буквой Ч.  Продолжать 

работу по звуковому анализу слова. 

 

4 неделя 

Неделя книги 

Согласный звук 

«Щ» 

Нахождение букв в 

письменном тексте   

Стр.247 

1 

 

23.03 

 Знакомство с буквой Щ. Формировать 

умение находить в отдельных словах и 

предложениях заданную букву. 

5неделя  

Неделя книги 

  Согласный звук 

«Л» 

 Закрепление 

понятия 

«предложение» 

Стр.192                  

1 

 

30.03  

 Знакомство с буквой Л.  Закрепление 

соотношения «звук- буква». 

Закрепление понятия предложения. 

Формирование умения графически 

«записывать» предложение в тетради.  

 

  Апрель  

1 неделя  

Неделя здоровья 

 

 

Согласный звук «Р»  

Закрепление 

понятия «ударение» 

Стр.184 

1 

 

 06.04 

 Знакомство с буквой Р.  Закрепление 

понятия «ударение» 

 

2 неделя 

Космические 

просторы 

 

 

 Буквы «Ь» и «Ъ» 

Звуковой анализ 

слова «день»     

1 

 

13.04     

 Знакомство с последними буквами 

алфавита, которые не обозначают  

звуков. 

3 неделя 

22 апреля – 

международный 

день Земли 

      Буквы «Ь» и «Ъ» 

Звуковой анализ 

слова «день»                                            

1 

 

20.04   

 Знакомство с последними буквами 

алфавита, которые не обозначают  

звуков. 

4 неделя 

Единство и 

дружба народов 

планеты Земля 

Давай почитаем 

 

1 

27.04 

Закреплять навыки чтения простых 

слов. 

Май 

1 неделя  

День Победы 

 

Давай почитаем 

 

1 

04.05 

Закреплять навыки чтения простых 

слов. 

2 неделя  

Опыты и 

эксперименты  

Алфавит 

(закрепление 

пройденного 

1 

 

11.05  

Закрепление пройденного материала по 

основным единицам речи: звуку, слову, 

предложению 
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Конвенция о 

правах ребенка 

материала по 

основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению)  

3 неделя  

Права ребенка 

Алфавит 

(закрепление 

пройденного 

материала по 

основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению) 

1 

 

18.05 

Закрепление пройденного материала по 

основным единицам речи: звуку, слову, 

предложению 

4 неделя  

Скоро в школу 

Алфавит 

(закрепление 

пройденного 

материала по 

основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению) 

1  

25.05 

Закрепление пройденного материала по 

основным единицам речи: звуку, слову, 

предложению 

Итого НОД в год – 38. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 

• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности  
•  Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.  

• Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение. 

• Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и 

их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  

• Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» 

изображение.  

• Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

• Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

 

Технические умения 
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Совершенствование умений моторных характеристик. 

 

В рисовании  
 

применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых 

тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. 

В аппликации самостоятельное использование разнообразных 

материалов; 

применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; 

 освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией.  

освоение умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

 

В лепке самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим 

способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы.  

В конструировании 

из разнообразных 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов 

 

 

 

развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры;  

применение некоторых правил создания прочных 

построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям.  

 

В конструировании 

из бумаги, природного и 

бросовых материалов 

 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения;  

самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов;  

создание интересных образов в технике оригами; развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление 

к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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• Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

 

 

• Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Слушание 

Пение 

Песенное    

творчество  

Музыкально-

ритмические  

движения  

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 
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хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Рисование) 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

                                                        Рисование 

 

Темы 

недели 

Темы НОД Количест

во НОД 

Дата 

Программное содержание 

                                                   Сентябрь 

1 неделя 

День 

знаний  

 

Натюрморт 

«Осенний 

букет»        

1 

 

06.09. 

Учить рисовать концом кисти и всем ворсом, 

использовать прием примакивания. 

2 неделя 

Кладовая 

природы 

«Ветка 

рябины»   

1 

13.09 

Учить смешивать краски, получать новые цвета 

и оттенки 

                                                    Октябрь 

1 неделя 

Родная 

страна 

«Осенняя 

березка»  

1 

04.10 

Учить использовать в рисовании 2, 3 цвета, 

приемы «тычка»   

2 неделя 

Неделя  

безопаснос

ти 

«Летят 

перелетные 

птицы»      

1 

 

11.10 

Учить передавать трехмерность пространства в 

картине. 

                                                    Ноябрь 

1 неделя 

 Поздняя 

осень 

 

 

Сорока-

Белобока 

 

1 

 

01.11 

Упражнять в произвольном 

Нажатии карандаша до получения нужной 

интенсивности цвета. 

2 неделя 

Наши 

добры 

едела 

Сказочная 

птица           

 

1 

 

08.11 

 

Закреплять  умение использовать знание о 

соотношении цветов, чтобы получить яркий, 

контрастный рисунок. 
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                                                  Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка 

– зима» 

 

Автобус      

 

1 

 

06.12 

Учить изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой  

формы. 

2 неделя 

Мир 

предметов 

техники 

механизмо

в 

 

Сказочный 

дворец 

Снегурочки и 

Деда  Мороза  

1 

 

13.12 

Использование холодной гаммы красок 

                                                    Январь 

1 неделя 

Неделя 

игры 

 

 

Как весело 

было на 

празднике 

ёлки!       

1 

 

10.01 

Учить составлять сюжет композиции, развивать 

у детей эстетическое восприятие. 

2 неделя 

Неделя 

творчества 

Ежиха с 

ежатами 

1 

17.01 

Учить передавать  в рисунке связное 

содержание эпизода из жизни животных 

                                                    Февраль 

1 неделя  

Искусство 

и культура 

Веселый 

клоун    

 

 

1 

 

07.02 

 

Учить передавать цветом веселое настроение 

человека. 

2 неделя  

Путешеств

ие по 

странам и 

континента

м 

 Мои друзья в 

национальны

х костюмах  

1 

 

14.02 

Учить детей создавать портрет. Воспитывать 

интерес и уважение к традициям своего народа. 

Март 

1 неделя 

Междунар

одный 

женский 

день 

Портрет мамы 

 

 

 

1 

 

07.03 

Закреплять умение рисовать портрет 

2 неделя 

Мальчики 

и девочки 

Украшение 

кружки     

1 

14.03 

Учить приемам рисования гжельской розы. 

Апрель 

1 неделя 

Неделя 

здоровья 

 

 

Нарисуем 

картинки к 

сказке «Гуси-

лебеди»    

1 

 

04.04 

Учить изображать по выбору один из эпизодов 

знакомой сказки. 

2  неделя 

Космическ

ие 

просторы 

«Царевна 

есть, что не 

можно глаз 

отвесть…»  

1 

 

11.04 

Учить в рисунке передавать сказочный образ 

царевны. 
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Май 

5 неделя диагностика        1 

30.05 

 

Итого НОД в год – 20. 

 

 

Тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка) 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

 

Месяц 

Темы недели 

Темы НОД Кол. 

НОД 

Дата 

Программное содержание 

Сентябрь 

 3 неделя 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Корзинка      

 

 

1 

 

20.09 

 

Учить детей лепить корзинку конструктивным 

способом. 

4 неделя 

Мой город 

Фрукты       

 

1 

 

27.09 

Вызвать интерес к лепке фруктов 

Октябрь 

3 неделя 

Уголок 

природы в 

детском саду 

Чайный сервиз 

 

1 

18.10 

Лепка конструктивным методом 

4 неделя 

Труд людей 

 

Лошадка       

 

1 

 

25.10 

Учить детей лепить петушка скульптурным или 

комбинированным способом(дымковская 

игрушка) 

Ноябрь 

3 неделя 

Декоративно 

прикладное 

искусство 

Улитка   

 

1 

15.11 

Совершенствовать технику раскатывания. 

4 неделя 

Друзья спорта 

Рыбки играют 1 

22.11 

 Продолжить освоение рельефной лепки 

создавать уплощенные фигурки рыбок 

5 неделя 

 

Повторение от 

25.10 

1 

29.11 

 

Декабрь 

3 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Зверюшки на 

новогоднем 

празднике     

1 

 

20.12 

Учить лепить фигурки зверей. 

4 неделя 

 «Зимние 

чудеса» 

Дед Мороз 

спешит на елку 

1 

27.12 

Вызвать у детей интерес к сказочному образу. 

Январь 

4 неделя Пластический 1 Учить лепить по мотивам знакомых сказок. 
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Неделя 

познания или 

чудеса в 

решете 

 

этюд «Божья 

коровка»      

 

24.01 

5 неделя  Повторение от 

24.01 

31.01  

Февраль 

3 неделя 

Защитники 

отечества 

    Учимся 

лепить птиц 

1 

21.02 

 

Учить лепить птиц из целого куска по мотивам 

народной  

4 неделя 

Путешествие 

в прошлое и 

будущее на 

машине 

времени 

«Кораблик для 

папы» 

1 

28.02 

Познакомить детей с новым приемом лепки, 

цветовой растяшкой. 

Март 

3 неделя 

Весна пришла 

Загадки и 

отгадки         

1 

21.03 

Учить создавать образ как отгадку. 

4 неделя 

Неделя книги 

 

Лепим цифры 

Лепим буквы 

 

1 

28.03 

Закрепить представление о начертании цифр. 

Закрепить представление о начертании 

печатных букв, показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить. 

Апрель 

3 неделя 

22 апреля – 

Международн

ый день 

Земли 

Наши 

космонавты  

1 

18.04 

Учить лепить фигуру человека. 

4 неделя 

Единства и 

дружба 

народов 

планеты 

Земли 

Пришельцы из 

космоса       

 

1 

 

25.04 

Направлять детей на поиск способов создания 

фантастических образов, развивать 

воображение. 

Май 

3 неделя 

Права ребенка 

 

Пластический 

этюд «Паук 

Панфутий»  

1 

 

16.05 

Учить создавать образы по представлению и по 

замыслу. 

4 неделя 

Скоро в 

школу 

Барельеф 

«Цветы»    

 

1 

 

23.05 

Продолжить освоение техники рельефной 

техники. 

Итого НОД в год – 19. 

 

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Аппликация) 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  
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Месяц 

Темы недели 

Темы НОД Кол. 

НОД 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя  

День знаний  

 

Что нам осень 

принесла (овощи)  

1 

03.09 

Композиционно правильно располагать 

аппликацию 

2 неделя  

Что умеют 

будущие 

первоклассники 

Что нам осень 

принесла (фрукты)         

 

1 

 

10.09 

Умение вырезать из бумаги сложенной 

«гармошкой» 

3 неделя 

Кладовая 

природы 

Георгины             1 

17.09 

Учить передавать красоту цветов с 

натуры. 

4 неделя  

Семья и 

семейные 

традиции 

Дачный домик    1 

 

24.09 

Закреплять умение вырезать различные 

формы. 

Октябрь 

1 неделя  

Родная страна 

Чайный сервиз      1 

01.10 

Закрепить способы обрывания 

2 неделя  

Неделя 

безопасности 

Осенняя ветка      1 

08.10 

Закреплять умения вырезать объемные 

симметричные формы. 

3 неделя 

 Уголок 

природы в 

детском саду 

Медвежонок      1 

15.10 

Учить наносить клей на основу 

равномерно тонким слоем. 

 4 неделя  

Труд людей 

Экзотические 

рыбки                 

1 

22.10 

Учить вырезать предмет с помощью 

трафарета. 

5 неделя  Повторение от 

08.10 

1 

29.10 

 

Ноябрь 

1 неделя  

Осень 

Царство диких 

зверей                  

1 

05.11 

Продолжать осваивать прием 

аппликации выклеивание силуэта мелко 

вырезанными нитями. 

2 неделя  

Наши добрые 

дела 

 

Астра   1 

 

12.11 

Формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые объемные 

цветы. 

3 неделя 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Птица – говорун  1 

 

19.11 

Умение выполнять аппликации способом 

симметричного вырезания. 

4 неделя  

Друзья спорта 

Узор в круге из 

листьев               

1 

 

26.11 

Учить составлять узоры декоративной 

композиции на бумаге из растительных 

форм. 

Декабрь 

1  неделя 

«Зимушка – 

зима» 

В лесу родилась 

елочка                  

1 

03.12 

Закреплять способы оригами. 

2 неделя  Трусишка зайка 1  Составление сложной композиции 
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Мир предметов 

 

серенький           10.12 способом оригами. 

3 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Царство диких 

зверей                 

1 

17.12 

Учить наносить клей на основу 

равномерно тонким слоем 

4 неделя 

 «Зимние 

чудеса» 

Кошечки, собачки 

 

1 

24.12 

Учить детей выполнять сюжетную 

аппликацию 

5 неделя Повторение от 

03.12 

31.12  

Январь 

2 неделя  

Неделя игры 

 

Снегирь на ветке  

 

1 

14.01 

Учить передавать особенности строения 

1приемом силуэтного вырезания. 

3 неделя  

Неделя 

творчества 

Дед Мороз          1 

21.01 

Научить нескольким видам складывания 

и сгибания. 

4 неделя  

Неделя 

познания  

«Чудеса в 

решете» 

Овечка с ягненком 

 

1 

28.01 

Учить выполнять сюжетную 

аппликацию. 

Февраль 

1 неделя 

Искусства и 

культура 

 

Верблюд        1 

 

04.02 

Учить вырезать более сложное 

изображения, рисуя трафареты 

самостоятельно. 

2 неделя 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Ежик               1 

 

11.02 

Учить передавать особенности строение 

животных 

3 неделя 

Защитники  

Снежинки        1 

18.02 

Учить детей вырезать снежинки из 

бумаги, сложенной в несколько раз. 

4 неделя 

Отечества 

Путешествие в 

прошлое и в 

будущее 

Алые паруса        1 

 

25.02 

Учить отражать тему в определенной 

взаимосвязи предметов. 

Март 

1 неделя 

Международный 

женский день 

Цветок      1 

04.03 

Закреплять умения вырезать и 

наклеивать многолепестковые цветы. 

 2 неделя 

Мальчики и 

девочки 

Водные жители    1 

11.03 

Учить детей передавать общие, 

типичные признаки водных жителей. 

 3 неделя  

Весна пришла 

«Белая лилия»    1 

18.03 

Учить детей самостоятельно 

изготавливать трафареты из картона. 

4 неделя  

Неделя книги 

 

«Мимоза»       1 

25.03 

Учить  выполнять наклеивание комочков  

из бумаги. 
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Апрель 

1 неделя  

Неделя здоровья 

Нарцисс         1 

01.04 

Продолжать учить детей вырезать  из 

бумаги цветы путем сложения. 

2 неделя 

Космические 

просторы 

Сказочная птица   

 

1 

08.04 

Закреплять умение вырезать  образ 

сказочной птицы. 

3 неделя  

День Земли 

Во поле береза 

стояла               

1 

15.04 

Закреплять все изученные приемы 

вырезания. 

4 неделя  

 Единства и  

дружба народов 

планеты Земли 

Стрекоза         1 

 

22.04 

Учить вырезать формы из бумаги 

сложенной в трое. 

5 неделя Повторение от 

01.04 

29.04  

Май 

1 неделя  

День Победы 

Веточка яблони  1 

06.05 

Учить передавать красоту цветов и 

листьев растений. 

2 неделя  

Опыты и 

эксперименты  

 

Цветок из звезд    1 

13.05 

Учить вырезать симметричные формы 

«на глаз» способом сложения бумаги в 

несколько раз. 

3 неделя 

Конвенция о 

правах ребенка 

Бабочки на лугу   1 

20.05 

Учить составлять композицию по 

замыслу. 

4 неделя  

Скоро в школу 

Экологические 

пирамиды         

1 

 

27.05 

Учить строить экологические пирамиды, 

вырезать по шаблонам, формировать у  у 

детей  представление  о взаимосвязи  

обитателей леса. 

Итого НОД в год – 35. 

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Конструирование) 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

 

Месяц 

Темы недели 

Темы НОД Колич. 

НОД 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя  

День знаний  

Что умеют будущие 

первоклассники 

  Веселый крокодил             

 

1 

 

02.09 

 

Закрепить навыки работы с 

природным материалом 

2 неделя  

Кладовая природы 

Жираф. 

 

1                           

09. 09                                

Совершенствовать умение 

самостоятельно определять 

последовательность действий 

3 неделя  

Семья и семейные 

традиции 

Ёлочка (оригами). 

 

1 

16.09 

Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях 

4 неделя  

Мой город мое село 

 

Самолеты.        1 

23.09 

Учить детей выделять части 

самолета 
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5 неделя Повторение от 

09.09 

  

Октябрь 

1 неделя  

Родная страна 

 

Бычок (соломка). 

 

1 

07.10 

Продолжить закрепление навыков 

работы с природным материалом 

2 неделя  

Неделя безопасности 

 

Цветы в вазе.   1 

14.10 

Расширять представление об 

окружающем мире. 

3 неделя  

Уголок природы в 

детском саду  

Рыбка(яичная 

скорлупа).          

1 

21.10 

Развивать образное и 

пространственное мышление. 

 

4 неделя  

Труд людей 

Судно.                1 

28.10 

Помочь выделить зависимость 

формы судна от его практического 

назначения. 

Ноябрь 

1 неделя  

Осень 

 

 

Плетение из 

соломки косички 

«Плетешок»     

1 

 

04.11 

Продолжить закрепление навыков 

работы с природным материалом 

2 неделя  

Наши добрые дела 

 

Плоскостная 

композиция из 

растений на круге.                     

1 

11.11 

Формировать умение и навыки 

работы с засушенными растениями. 

3 неделя  

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Щенок.              1 

18.11 

Продолжить закрепление навыков 

работы с природным материалом 

4 неделя  

Друзья спорта 

Грузовой 

транспорт.      

1 

25.11 

Уточнить представление детей о 

грузовом транспорте. 

Декабрь 

 1 неделя  

«Зимушка – зима» 

 

Зайчик (бумажные 

полоски).           

1 

02.12 

Продолжать закрепление навыков 

работы с бумагой. 

2 неделя  

Мир предметов 

 

Мордочка котенка 

(вата)                

1 

09.12 

Продолжить закрепление навыков 

работы с природным материалом 

3 неделя  

Народная культура и 

традиции  

Игольница       1 

16.12 

Развитие образного и 

пространственного мышления. 

4 неделя  

«Зимние чудеса» 

Мост             1 

23.12 

Развивать самостоятельность и 

инициативу в осуществлении 

строительного замысла. 

5 неделя По замыслу 

(оригами)         

1 

 

30.12 

Закрепить конструктивные навыки 

у детей (складывания бумаги) 

Январь 

2 неделя  

Неделя игры 

 

 

Цыпленок(мозаика 

из яичной 

скорлупы)            

1 

 

13.01 

Развивать образное и 

пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности 

3 неделя Гномик(пришивани 1 Развитие сенсомоторики. 
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 Неделя творчества 

 

е пуговиц).    20.01 

4 неделя 

 Неделя познания  

 

Панно из лоскутков 

«Кораблик).      

1 

27.01 

Учить делать аппликации из ткани. 

Февраль 

1 неделя  

Искусства и 

культура 

Мягкая игрушка 

«Рыбка»             

1 

03.02 

Отрабатывание простейших 

технологических приемов. 

2 неделя 

Путешествие по 

странам и 

континентам  

Мешочки для 

секретов.            

 

1 

10.02 

Учить делать аппликации из ткани 

3 неделя  

Защитники 

Отечества 

Шахматное 

плетение «Коврик»          

1                        

17.02 

Продолжить закрепление навыков 

работы с бумагой. 

4 неделя 

Путешествие в 

прошлое и в 

будущее 

«Театр»     

 

1 

24.02 

Закрепить умение детей 

конструировать здания различного 

назначения. 

Март 

1 неделя 

Международный 

женский день 

Салфетка               1 

03.03 

Учить согласованности в работе 

глаз и рук. 

2 неделя  

Мальчики и девочки 

Косое плетение.  1 

10.03 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

3 неделя  

Весна пришла 

Цветочек(чеканка)  

 

1 

17.03 

Приобретение знаний и умений при 

работе с нетрадиционными 

материалами. 

 

4 неделя  

Неделя книги 

Сказочный домик. 

 

1 

24.03 

Вызвать эмоциональное отношение 

к постройке. 

 

5 неделя 

 «Чудеса в решете» 

Двухэтажное 

здание.         

1 

31.03 

Учить строить по чертежу. 

Апрель 

1 неделя  

Неделя здоровья 

 

 

Петушок (чеканка). 

 

1                              

 

07.04 

Приобретение знаний и умений при 

работе с нетрадиционными 

материалами 

2 неделя  

Космические 

просторы 

Мухомор 

(оригами).           

1 

14.04 

Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях 

3 неделя 

 День Земли 

Композиция из 

плодовых семян.  

1 

21.04 

Продолжить закрепление навыков 

работы с природным материалом 

4 неделя  

Единства и  дружба 

народов планеты 

Земли 

Железнодорожный 

вокзал.                

 

1 

28.04 

Упражнять детей в сооружении 

знакомых построек по памяти. 

Май 
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1 неделя 

 День Победы 

 

Тряпичная кукла 

«Закрутка».      

1 

05.05 

Развивать образное и 

пространственное мышление 

2 неделя  

Опыты и 

эксперименты  

Колобок (оригами). 

 

1 

12.05 

Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях. 

3 неделя  

Конвенция о правах 

ребенка 

Сувенир из веток и 

корней.             

1 

19.05 

Продолжить закрепление навыков 

работы с природным материалом 

4 неделя  

Скоро в школу 

Бабочка на лугу 

 

1 

26.05 

Закрепить изученные приемы 

вырезания и складывания. 

Итого НОД в год – 38. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

1.Расширение 

читательских 

интересов детей.  

Проявление устойчивого стремления к постоянному 

общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

2.Восприятие 

литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение 

в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной 

форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка.  

Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 



52 
 

3.Творческая 

деятельность на 

основе литературного 

текста. 

 

Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности.  

Выразительноепересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя.  

Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. 

Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Чтение художественной литературы) 

 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  один 

раз в неделю, продолжительность – 30 минут.  

 

Месяц 

Темы недели 

Темы НОД Кол. 

НОД 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя  

День знаний  

 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна 

лягушка».                   

1 

07.09 

Учить  детей воспринимать образное 

содержание произведения 

 2 неделя 

Кладовая 

природы 

Чтение рассказов об 

осени                         

1 

14.09 

Закрепить знание детей об изменениях в 

осенней природе. 

3 неделя  

Семья и 

семейные 

традиции 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка –

Бурка»                                  

1 

21.09 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание  

сказки 

 4 неделя  

Мой город мое 

село 

Заучивание 

стихотворения 

«Осень»                    

1 

28.09 

Учить детей выразительно читать 

наизусть 

стихотворение 

Октябрь 

1 неделя 

Родная страна 

Чтение туркменской 

сказки «Падчерица»   

1 

05.10 

Учить различать сходство и различие в 

построении сюжета. 

2 неделя 

Неделя 

безопасности 

 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами                                                    

1 

12.10 

Уточнить представление детей о 

жанровых особенностях. 

3 неделя 

Уголок 

природы в 

детском саду  

 

Чтение сказки «Про 

зайца – длинные уши» 

 

1 

 

19.10 

Формировать целостное восприятие 

художественного текста. 

4 неделя  Заучивание 1 Учить детей выразительно читать 
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Труд людей стихотворения А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало»      

 

26.10 

наизусть 

стихотворение 

Ноябрь 

1 неделя 

 Осень 

 

Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая уточка»                                          

 

 

1 

02.11 

Подвести к осознанию художественных 

образов сказки. 

 2 неделя  

Наши добрые 

дела 

 

 

Чтение басни 

Крылова «Стрекоза и 

муравей»          

1 

09.11 

Познакомить детей с басней. 

3 неделя 

Декоративно –

прикладное 

искусство 

Чтение «Сказки  о 

рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкин              

1 

 

16.11 

Углублять и расширять знания детей о 

творчестве А.С.Пушкина. 

4 неделя 

Друзья спорта 

Чтение стихотворения 

К.Чолиева «Деревья 

спят». Беседа об 

осени.                        

1 

 

23.11 

Учить детей  составлять рассказ, 

используя выразительные средства 

языка. 

5 неделя Чтение басни  

Крылова «Ворона и 

лисица»                    

1 

 

30.12 

Продолжать знакомить с жанровыми  

особенностями басни. 

Декабрь 

 1 неделя 

«Зимушка – 

зима» 

Малые фольклорные 

формы.                        

1 

 

07.12 

Уточнить и закрепить представление 

детей о жанровых языковых 

особенностях. 

2 неделя  

Мир предметов 

 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Снегурочка» 

 

1 

 

14.12 

Развивать у детей способность  к 

целостному восприятию сказки.  

3 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Заучивание 

стихотворения 

Городецкий «Первый 

снег»                            

1 

 

21.12 

Заучивание стихотворения Городецкий 

«Первый снег»      

4 неделя 

«Зимние 

чудеса» 

Рассказывание 

В.Одоевского «Мороз 

Иванович»                

1 

 

28.12 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание  

сказки 

Январь 

2 неделя 

Неделя игры 

 

 

 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

1 

11.01 

 

Учить детей правильно понимать 

3 неделя 

Неделя 

познания  

«Тайное всегда 

становится явным»   

1 

18.01 

 нравственный смысл изображенного. 

4 неделя 

«Чудеса в 

решете» 

Заучивание 

стихотворения 

Есенина «Береза»    

1 

 

25.01 

Учить детей выразительно читать 

наизусть 

стихотворение 
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Февраль 

1 неделя 

Искусства и 

культура 

 

Чтение рассказа  

С.Иванова «Каким 

бывает снег»              

1 

 

01.02 

Углублять знания детей об 

особенностях природы  

в разные периоды зимы. 

2 неделя 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Чтение басни 

С.Михалкова  

«Ошибка»                  

1 

 

08.02 

Учить эмоционально воспринимать 

содержание басни. 

 3 неделя 

Защитники 

Отечества 

 

 

Чтение сказки 

«Цветик –

семицветик»              

1 

 

15.02 

Подвести детей к нравственному 

пониманию сказки. 

4 неделя 

Путешествие в 

прошлое и в 

будущее 

 

Малые фольклорные 

формы                           

1 

 

22.02 

Подвести детей к нравственному 

пониманию сказки, к мотивированной 

оценке поступков и характера главной 

героине. 

Март 

1 неделя 

Международны

й женский день 

 

Чтение рассказов, 

стихотворений о 

весне.                         

 

1 

 

01.03 

 

Вызвать чувства любования, восторга 

перед красотой родной природы 

2 неделя 

Мальчики и 

девочки 

Чтение басни 

Л.Толстого «Собака и 

ее тень» 

1 

 

15.03 

Учить детей осмысливать аллегорию 

басни 

3 неделя  

Весна пришла 

Чтение сказки 

Михайлова  «Лесные 

хоромы»                    

1 

 

22.03 

Познакомить детей со сказкой. Найти 

сходное и отличное от  русской сказки 

«Теремок» 

4 неделя 

Неделя книги 

 

Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства»                    

1 

 

29.03 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

произведения. 

Апрель 

1 неделя 

Неделя 

здоровья 

   Малые фольклорные 

формы                                        

1 

 

05.04 

 

 

Поддерживать и развивать интерес к 

пониманию смысла образных 

выражений. 

2 неделя 

Космические 

просторы 

 

Заучивание 

стихотворения 

Г.Новицкой 

«Вскрываются почки» 

 

1 

 

12.04 

Учить детей выразительно читать 

стихотворение. 

3 неделя  

День Земли 

 

Рассказывание сказки 

«Аленький цветочек» 

 

1 

 

19.04 

Систематизировать и углубить знания о 

русском народном творчестве. 

4 неделя 

Единства и  

дружба 

народов 

планеты Земли 

Чтение сказки 

«Гадкий утенок»       

1 

26.04 

Учить осмысливать и оценивать 

характеры персонажей 
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Май 

3 неделя 

Конвенция о 

правах ребенка 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажной картине 

Каменева «Весна»     

1 

17.05 

Учить детей составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине. 

4 неделя  

Скоро в школу 

Итоговое 

мероприятие 

Литературный вечер.                                  

1 

24.05 

Закрепление пройденного материала 

5 неделя Литературная 

викторина                

1 

31.03 

Закрепление пройденного материала 

Итого НОД в год- 37. 

 

 

2.2.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

   Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

    Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников.  

   Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния 

людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять 

сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает 

нравственный опыт детей.  

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 

случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно – ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 
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подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

   В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше 

всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

   Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего Я. 

   Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

   Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

   Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.  

    В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться 

на способ действия, контрольно-оценочные умения.                                         

Воспитатели   подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: 

• развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

• коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,  

• воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

• укрепления здоровья будущих школьников. 
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 Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с 

этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, 

что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных 

дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и 

т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 

школе. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

    Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и 

т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры.  

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в 

группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

   Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры – например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах.  

   Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами. 

   Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами.  

   Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения 

о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: 

опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия». 

   Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. 
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Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для 

интересного разговора. 

   Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

   Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно 

повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. 

Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники. 

   Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.  

   Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения.  

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как 

лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

    Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 

рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать 

себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за 

случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

   Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 
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доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями КБР. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 

• приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими КБР. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге КБР. 

• ознакомление с картой КБР (своего города, поселка). 

Содержание направлений с учетом НРК 

 

Образовательная 

область 

Цель Содержательные линии 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование 

этнического 

самосознания, 

принадлежности к 

определенному 

этносу; освоение 

подрастающими 

национальной 

культуры, вхождение 

в этнокультуру, 

знание основных 

принципов 

нравственно – 

личностного развития 

в соответствии с 

кодексами 

нравственности - 

народов КБР 

(кабардинцев, 

балкарцев, русских).  

Наряду с 

этнокультурной 

идентификации, 

способствование 

формированию 

общероссийской и 

 знакомство с историей коренных 

народов КБР ( на доступном уровне, 

элементарные знания); национальный 

музей КБР; 

 знакомство с традициями, обычаями, 

обрядами родного народа; 

 знание семьи как общественно 

значимого института в системе 

социализации подрастающего. Род, 

родословная, первоначальное 

знакомство; 

 первичное  знакомство с неписаным 

сводом нравственных правил адыгов и 

балкарцев; 

 умение действовать в соответствии с 

полоролевой социализацией (мальчик – 

девочка) по основным принципам 

нравственности, морали родного 

народа. Умение соблюдать культуру 

поведения (общение, речь, манера, 

одежда); 

 сформированность культуры чувств, 

проявляющаяся в позитивных 

взаимоотношениях с другими людьми; 

 формирование культуры труда: 
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общемировой 

идентичности. 

 

организация рабочего места, участие в 

национальных видах труда; 

 знание обязанностей членов общества в 

зависимости от социального статуса 

(женщина – мужчина, взрослый – 

ребенок, старший – младший); 

 знание народного фольклора о 

нравственности, культуре общения, 

месте человека в социуме. 

 

«Речевое 

развитие» 

Умение говорить на 

родном и достаточно 

хорошо на русском 

языке; знания 

доступных возрасту 

произведении родной 

литературы, в том 

числе переводной 

литературы; 

знакомство с 

фольклором народов 

КБР. 

 знания (доступные для дошкольного 

возраста)онартском эпосе (на родном и 

русском языке); 

 знание произведений фольклора 

кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, 

сказания, малые формы фольклора: пословицы 

и поговорки, потешки, считалки, скороговорки 

и др.  Мифология коренных народов; 

 знание стихов, прозаических 

произведений, современных детских 

литераторов КБР(на родном языке и в 

переводе); 

 знание классиков адыгской и 

балкарской национальной литературы; 

 умение говорить на русском языке (для 

детей коренных народов КБР); 

знание народного фольклора об уме и знаниях.    

 

«Художественно-

эстетическое» 

Ознакомление с 

художественной 

культурой 

родного и других 

народов КБР; 

ознакомление с 

этномузыкой 

(народной и 

современной 

музыкальной 

культурой) 

декоративно- 

прикладным 

искусством 

народов КБР;  

обучение 

умению 

танцевать 

национальные 

танцы, петь 

песни на родном 

языке; 

знакомство с 

 знание декоративно – прикладного 

искусства коренных народов КБР; 

 участие в изготовлении изделий 

декоративно – прикладного искусства 

кабардинцев, балкарцев и русских; 

 умение оформлять национальную одежду, 

посуду, ковры народным орнаментом; 

  умение рисовать на краеведческие темы; 

 знакомство с народными музыкальными 

инструментами: пшынэ, шикапшина, 

бжамий; 

 умение танцевать народные танцы: кафу, 

удж, голу; 

 знание произведений для детей композиторов 

КБР; 

 пение народных и современных песен на 

родном языке; 

 знание исполнителей народной музыки и 

народных певцов; 

 знакомство с театрами (кабардинский 

национальный, балкарский драматический, 

музыкальный), актеры, оперные и эстрадные 

певцы; 
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национальными 

музыкальными 

инструментами; 

знакомство с 

современным 

изобразительным 

искусством КБР;  

умение делать 

изделия 

декоративно – 

прикладного 

искусства, 

отображать в 

изодеятельности 

знания и 

представления о 

родном крае. 

 

 знакомство со скульптурами и 

архитектурными памятниками; 

 ознакомление с народными определениями 

красоты и «некрасивости» (эстетичного и 

неэстетичного); 

 соблюдение эстетики во внешнем виде, 

поведении, общении, речи; 

 знание народного фольклора об эстетике, 

искусстве, гармонии. 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

Желание знать о 

родном крае; 

формирование умения 

самостоятельно и в 

совместной 

деятельности с 

педагогом добывать 

знания краеведческого 

характера 

 

 элементарные знания о географии КБР 

(местонахождение республики, карта 

КБР, административное деление, 

столица, природно – климатические 

зоны);  

 символика КБР и города Нальчика 

(флаг, герб, гимн) 

 этнографическая азбука (народы и 

национальности КБР, особенности 

традиционной национальной 

материальной культуры народов КБР 

(предметы быта, посуда, национальная 

кухня); 

 флора и фауна КБР (элементарные 

знания)  

«Физическое 

развитие» 

Знакомство с 

народными 

(кабардинцев, 

балкарцев, русских) 

традициями 

физического 

воспитания 

подрастающих, с 

системой 

закаливания; знание 

и умение играть в 

народные 

подвижные, 

настольные игры; 

знание образов и 

подвигов нартских 

богатырей и 

стремление им 

подражать; 

 знакомство с фольклором народов 

КБР о здоровье, физической красоте, 

силе, мужестве, храбрости; 

 физическое развитие (организация 

физической культуры) с опорой на 

народные традиции, с учетом 

половозрастной дифференциации; 

 обучение народным средствам 

закаливания (обливание холодной 

водой стоп, далее до колена, кистей 

рук, далее всей руки и др.); 

 знакомство с доступными 

подвижными («подкинь шапку», 

«всадники», «поймай шапку» и др.) и 

настольными (адыгские шашки, 

нарды) играми и обучение игре в них; 

 знакомство с нартскими героями, 

народными героями, формирование 
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полоролевая 

дифференциация 

физического 

воспитания и 

развития; 

формирование 

культуры здоровья 

(режим, быт, 

питание, 

физическая 

культура) с опрой 

на народные 

традиции 

физического 

воспитания. 

стремления им подражать.  

 

 

 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями 

подготовительной к школе группы  используется комплексно-тематическое 

планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

   Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. 

При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

•  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

•  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

•  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

 

РЕБЕНОК ЗНАКОМИТСЯ С МАЛОЙ РОДИНОЙ-РОДНЫМ ГОРОДОМ 

Седьмой год жизни 

Задачи воспитания и развития детей: 

• 1.Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

• 2.Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

• 3.Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

• Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн). 

• Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

формировать бережное отношение. 

• Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 
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Ориентация ребенка в образовательной области 

О чем узнают дети 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии прошлого или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники 

— они напоминают о людях, которые жили в городе, об их делах. Город (село) гордится 

своими известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе (селе) 

происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функционированием города.  

Об истории родного города (села) и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе (селе) трудятся родители. В 

городе (селе) строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения содержания 

Что осваивают дети 

Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города (села), 

воспитатель создает условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (села) (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывает 

детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

педагог стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. Развивает проявление инициативы детей в играх-

путешествиях по родному городу, в проведении воображаемых экскурсий, побуждает 

задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  Воспитатель 

создает условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводит к 

пониманию значения разнообразных элементов городской среды: венков славы, 

изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывает детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствует развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Педагог стимулирует детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города (села): в его традициях, 

праздниках; содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни: сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции 

«Свеча в окне» и прочее. 

Итоги освоения содержания 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу (селу). 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным 

• памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание 

• мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

• Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. 

• Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

• Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, связанных 

с жизнью 

• родного города. 

• Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

РЕБЕНОК ПОЗНАЕТ РОДНУЮ СТРАНУ И МИР 

Седьмой год жизни 

Задачи воспитания и развития детей. 

• Воспитывать у старших дошкольников интерес к своей стране, гордость за ее 

народ, культуру, традиции, развитие интереса к особенностям и традициям людей 

разных национальностей. 

• Развивать у детей представления о государственном устройстве и природных 

особенностях России, ярких исторических событиях, достижениях, открытиях, 

победах России в прошлом и настоящем. 

• Развивать умения выделять позитивные события в жизни современной России, 

видеть положительные изменения, происходящие в родном городе, стране 

(построили новые дома, детские площадки, открыли новый бассейн, изобрели 

более совершенный прибор); развивать интерес и уважение к деятельности 

взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 

• Развивать умения выделять проблемы в жизни страны сегодня, видеть их 

причины, понимать элементарную зависимость между благополучием 

страны и активной позицией ее жителей в решении социально-экономических 

проблем. 

 

Ориентация детей образовательной области 

О чем узнают дети 
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Содержание представлений старших дошкольников об особенностях родной страны 

условно можно объединить в следующие тематические блоки. 

• Россия как государство. 

• Прошлое родной страны. 

• Природные особенности России. 

• Культурные традиции России. 

• Современная Россия. 

В организации педагогического процесса все тематические блоки тесно связаны 

между собой. 

Россия как государство: представления о символике страны (герб, флаг, гимн), 

президент и правительство России; столица России, большие и маленькие города, села, 

поселки родной страны (о которых слышали или в которых бывали сами дети); страна на 

карте и глобусе (границы России), «страны — соседи». 

Прошлое родной страны: как люди жили раньше, как одевались, чем занимались; 

яркие исторические события и общественные праздники, связанные с этими событиями; 

герои прошлого (стихи, песни о них). Природные особенности России: многообразие 

природных зон, растительного и животного мира; природные богатства России (лес, 

полезные ископаемые). Культурные традиции России (разнообразие народов России): 

знание названий 3—4 народностей, наиболее близких детям, их занятия, особенности 

жизни, народные промыслы в разных уголках России, национальные игры, песни, танцы. 

Общее и отличное в сказках, стихах, песнях разных народов России. Современная 

Россия: новые изобретения, изменения в жизни родного города, занятиях и профессиях 

людей; некоторые проблемы современной России; учимся устанавливать связи между 

развитием, процветанием страны и трудом ее жителей, граждан. 

Организация опыта освоения содержания 

Что осваивают дети 

Для развития интереса к родной стране воспитателю важно в первую очередь 

обеспечить накопление конкретных представлений ребенка об особенностях родного 

города, края, страны. Этому будет способствовать обогащение предметной среды 

группы. 

В группе создается развивающий центр «Моя страна». Материалы такого центра 

раскрывают перед дошкольниками разные стороны жизни страны: ее природу и 

культуру, события прошлого и современности. Они могут быть разнообразны: макеты 

славянских поселений, книги о городе, иллюстрации к сказкам народов России, изделия 

народных промыслов, народные игрушки; настольно-печатные игры («Народы России», 

«Славянская семья», «Геральдика и государственные праздники»), настольные 

конструкторы («Наш город»); альбом кораблей; созданные вместе с детьми альбомы и 

рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и современности своего 

района, города. 

Решая задачи развития представлений о родной стране, интереса к ней, воспитатель 

использует разнообразные формы и методы: беседы, игры-занятия, рассказы детей и 

взрослых, рассматривание фотографий и иллюстраций, экскурсии, целевые прогулки, 

игры-путешествия, дидактические игры, чтение книг и изучение энциклопедий, 

совместную деятельность с детьми с картами и схемами. Особое значение для 

дошкольников имеют те формы работы, где они могут проявить свое 

отношение к родному городу, стране, жизни других народов. Это создание тематических 

выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций («Моя родина», «Летят птицы 

мира», «Дружат дети всей земли»), музыкальные досуги и праздники. 

Содержание блока «Россия как государство» включает доступные для дошкольников 

сведения о государственном устройстве России. Обогащение представлений 

дошкольников о родной стране важно начинать с организации активных форм 

накопления старшими дошкольниками опыта: просмотра слайдов и видеофильмов, 
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совместных с родителями посещений краеведческого музея, музея истории города, 

отдельных экспозиций Этнографического музея, прогулок к памятным местам города. 

Педагог рассказывает детям, что, как и любое другое государство, Россия имеет свою 

символику (флаг герб, гимн),  которые обозначают принадлежность к нашей стране на 

международных встречах, соревнованиях, конкурсах. Раскрывая особенности символики 

нашей страны, воспитатель рассуждает с детьми о том, для чего России нужен флаг и 

герб, предлагает догадаться, что могут обозначать цвета флага нашей страны, сравнить 

его с флагами других стран. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что главный город России — Москва, 

это столица России. В нашей стране много других, больших и маленьких городов, сел, 

поселков, где по-разному работают и отдыхают люди. 

Вместе с детьми педагог выясняет, что Россия граничит со многими другими 

странами, это можно увидеть на карте, глобусе. Эти страны можно назвать «странами-

соседями» России, каждая из них имеет свои интересные особенности, традиции, 

культуру. В разговорах, беседах с детьми воспитатель подчеркивает, что гости из других 

стран часто приезжают в Россию, а россияне путешествуют по разным странам мира: 

они узнают много нового из жизни народов других стран и с радостью возвращаются на 

Родину. 

В беседах с детьми, при рассматривании альбомов, фрагментов    видеоматериалов 

воспитатель рассказывает, что Россия — большое     независимое государство, им 

управляет правительство, во главе которого стоит президент. Для участия в беседе «Как 

работает президент и правительство России» можно предложить дошкольникам вместе с 

родителями посмотреть газеты и журналы, материалы интернета за последние недели, 

найти интересные и доступные пониманию дошкольников решения, которые приняли 

президент и правительство. В группе вместе с детьми воспитатель обсуждает значение 

этих решений для жизни детей, их семей, всего города. 

Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны. 

• Имеет некоторые представления о государственном устройстве России, ее 

символике, других странах мира, людях разных национальностей. 

• Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни 

о родной стране, народные игры. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

• Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы. 

• Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Равнодушие ребенка к особенностям родной страны, нежелание беседовать на эту 

тему. Проявление пренебрежительного отношения к детям других 

национальностей, нежелание вместе играть, заниматься общим делом. 

  

РЕБЕНОК В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ И ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, с одной 

стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов. 
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Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе 

ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. 

 

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная 

культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки 

эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое 

отношение к окружающему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: народные 

игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные), 

народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно народная 

игровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в пространство 

родной культуры. Вместе с тем введение элементов народной игровой культуры 

различных этносов и общностей в педагогический процесс детского сада может 

способствовать ознакомлению детей с историей развития человечества, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам, поликультурному развитию дошкольников. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 

театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат единые 

архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает 

дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с 

общими и различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и 

эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании 

предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным 

для ребенка. 

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обладает 

большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к 

различным культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным 

экспонатам. Современные технологии делают доступным и интересным процесс 

приобщения дошкольников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, 

возможно использование элементов музейной педагогики в самом дошкольном 

образовательном учреждении за счет организации и деятельности детского мини-музея 

или музейной студии. 

Седьмой год жизни 

Задачи воспитания этнотолерантности 

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, 

языка и других особенностей культуры. 

• Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том 

числе по национальному признаку. 

• Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию 

этнической идентичности ребенка. 
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• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за 

историю своей страны, ее народа, культуру, уважение к обычаям, традициям 

своего и других народов. 

• Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и других 

народов и национальностей. 

• Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о 

культуре разных этносов (в соответствии с региональными особенностями 

проживания ребенка), о культуре ближайших «соседей» России, чьи 

представители проживают на ее территории (украинцев, белорусов, 

представителей кавказских национальностей и других). 

• Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов 

мира, которые отражены в их искусстве. 

• Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию 

с людьми разных стран и этносов. 

• Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в 

разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности 

у детей 6—7 лет следующие. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусствами, народными праздниками. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия. 

Проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано -

музыкальных представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей 

(взрослых и детей) разных национальностей. Особое значение для решения более 

сложных (специфических) задач будут иметь следующие методы. Сравнительный анализ 

народных игр, игрушек, произведений народного искусства. Педагог с детьми 

обсуждают причины различий, вызванные природными условиями жизни этноса, 

особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных подвижных 

игр (например, русская народная игра «У медведя во бору» и ненецкая игра «Олени»), 

народных игрушек (например, зависимость материалов, которые используются для 

изготовления кукол, от природно-климатических условий жизни народов Африки и 

России). Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении русской 

сказки «Старик и сыновья» и болгарской сказки в обработке А. Каралийчева «Завет хана 

Кубрата»; ценности трудолюбия и уважения старших по русской народной сказке 

«Морозко» и немецкой сказке «Госпожа Метелица» в обработке бр.Гримм).Решение 

проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуманная история»), образно-

игровые этюды и импровизации, театрализованные игры содействуют развитию у детей 

способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

(взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Игры-путешествия то глобусу, карте мира, карте родной страны. 
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Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям 

могут быть предложены различные темы проектной деятельности: «Собирание 

коллекций», «Ожившая карта», «Создание альбома „Мы все живем в России"» и прочее. 

Тематический день «Дружат дети всей Земли», который дети старших групп вместе 

с воспитателями и родителями готовят и проводят для всего детского сада в начале 

мая. 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Познание», 

«Социализация», «Коммуникация», «Художественная литература», «Художественное 

творчество», «Музыка». 

Ориентации детей образовательной области 

О чем узнают дети 

Познавательный компонент этнотолерантности. Дети знакомятся с расовым и 

этническим разнообразием людей планеты Земля; относят себя к определенному' этносу, 

имеют некоторые представления об особенностях этого этноса (его древности, культуре, 

искусстве, обычаях и традициях). 

Дошкольники понимают, что Россия — многонациональная страна, могут назвать 3—4 

национальности людей, населяющих ее, в зависимости от региональных особенностей 

проживания. 

Дошкольники знают, что люди объединяются в различные национальные группы, 

могут назвать 3—4 национальности людей разных стран мира. 

Видят внешние особенности представителей разных этносов: цвет кожи, черты лица, 

обобщенные особенности фигуры, прически. 

Дети знакомы с некоторыми особенностями материальной культуры (одежда, 

жилите, посуда, еда, игрушки и прочее), своеобразием произведений народного 

искусства, народных игр и праздников, понимают, что их различия определяются 

природно-климатическими условиями жизни этноса. 

Знают отдельные произведения устного, музыкального, декоративно-прикладного 

искусств, некоторые народные игры людей разных этносов. С помощью взрослого дети 

начинают осознавать, что основные социально-нравственные и эстетические ценности 

разных этносов едины: все любят свою страну, чтят предков и уважают старших, 

заботятся о близких людях, младших членах семьи, ценят и берегут природу, красоту 

окружающего мира, поощряют трудолюбие, дружелюбие, любят весело и дружно 

отдыхать и прочее. Дети понимают значение миролюбия, толерантного общения с 

детьми и взрослыми, осознают значение взаимопомощи в трудных ситуациях, 

необходимость позитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов. 

Организация опыта освоения содержания 

Что осваивают дети. 

Эмоциональный компонент этнотолерантности. Педагог воспитывает в детях уважение к 

людям разных национальностей, их культуре. Поддерживает и поощряет интерес к 

русской народной культуре, культуре родного ребенку этноса, культурам разных 

народов и этносов. Обеспечивает реализацию потребности детей в общении по поводу 

этнической проблематики. Поддерживает желание детей организовывать 

содержательную совместную деятельность с детьми других национальностей, 

посещающих детский сад, стремление налаживать контакты с детьми, которые недавно 

живут в нашей стране и не знают русского языка. Педагог формирует у детей негативное 

отношение к агрессии по национальному признаку, способствует проявлению детьми 

миролюбия, принятия и понимания людей (особенно детей) разных национальностей. 

Практический компонент этнотолерантности. Воспитатель обеспечивает развитие 

умения воспринимать, понимать и обсуждать различия и сходства народной культуры 

некоторых этносов на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной 

культуры, народного искусства, игр, игрушек, праздников. В разных видах совместной 
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деятельности развивает у детей умение сравнивать внешние признаки представителей 

разных этносов, отмечать своеобразие их материальной культуры, определять 

взаимосвязь их различий с особенностями природно-климатических условий. В ходе 

совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводит детей к пониманию 

глубинной схожести народных культур ввиду наличия общих нравственно-этических и 

эстетических ценностей: (Родина, труд, доброта, красота, семья и т. д.). 

Воспитатель создает условия для освоения детьми умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе 

с теми, кто плохо знает русский язык. 

Инициирует стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов, изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности педагог 

обеспечивает развитие умения отражать представления о многообразии этнического 

состава мира, об особенностях материальной и духовной культуры разных народов, 

знание детьми произведений народного искусства в разных видах деятельности 

(общении, художественно-речевой, игровой, изобразительной ит.д.). 

  

Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, 

стремление к знакомству с их культурой. 

Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса. 

Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, может 

назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, произведения устного 

народного творчества, народных игр и игрушек. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении сними первичными для дошкольника, 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения. 

Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия. 

С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике, вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 

Кабардинский язык 

 

Темы 

недели 

 

Темы занятий 

 

Кол. 

НО

Д 

Дата 

Содержание занятия 

Сентябрь 

 

 1 

неделя 

1. «Гъэмахуэ 

зыгъэпсэхугъуэр 

зэрызгъэк1уар».  

1 

 

02.09 

1. -псалъащхьэм  щ1эту  рассказ  ц1ык1у 

зэхегъэлъхьэн; 

Псалъэухар тэмэму яухуэфу,  я бзэм 
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Готови

мся к 

школе 

 

 

Н.Заур и усэ «Нанэ и псэ, 

дадэ и бзэ» усэр гук1э 

егъэщ1эн, псалъэ нэхъ 

гугъухэм елэжьын 

 

зегъэужьын; 

Гъэмахуэ нэщэнэхэр ягу къэгъэк1ыжын, 

жегъэ1эн. Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ 

гугъухэм елэжьын 

2 

неделя 

Кладов

ая 

природ

ы 

1.Къэрмокъуэ Хь. 

«Дыгъуыжьым и 

к1уэдык1а» 

2. Таурыхъым хэт 

песонажхэм 

жьэры1уатэу сурэт 

хуегъэщ1ын. 

1 

 

09.09 

-Таурыхъым едэ1уэфу, куп1щ1э нахъыщхьэр 

къагъуэтыфу; 

-уп1щ1э яхуэбгъувам жэуап иратыфу, зэ 

жа1ам къытырамыгъэзэжу къа1уэтэжыфу 

егъэсэн. 

3 

неделя 

Семья 

и 

семейн

ые 

традиц

ии 

 

1.«Хадэхэк1хэр 

къырахьэл1эж» 

сурэтымк1э гъэлэжьэн 

2.Хадэхэк1хэм теухуа 

«кроссворд» гъэджэгун. 

3. «Бынэщхьэхынэ» 

Бейрэмыкъуэ 1. 

4. Псалъэжь «хХуэмыху 

и 1уэху блэк1ыркъым».  

1 

 

16.09 

Сурэтым щалъагъухэр планым тету 

къа1уэтэжыфу егъэсэн. 

-хадэхэк1хэр къапщытэжын, хущхъуэгъуэ 

хэлъхэр егъэщ1эн. 

 

Усэкъахуеджэн, упщ1эк1э зэпкъырыхыжын, 

псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

4 

неделя 

Мой 

город 

мое 

село 

1.Джэш Р. «Рузанэ» 

рассказым къахуеджэн, 

псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын, уп1щ1эк1э 

зэп1къырахыфу егъэсэн. 

Рассказым ехьэл1а 

псальэжь егъэщ1эн.  

Грамотэм 

хуэзыгъэхьэзыр 

дерс.                          

1 

 

23.09 

1.Бзэр псалъэу, псалъэр пычыгъуэурэ 

зэрызэхэтыр къагурыгъэ1уэн, егъэщ1эн. 

Псалъэжь: «Хуэмыху и 1уэху блэк1ыркъым»  

егъэщ1эн. Макъзешэхэмрэ макъ  

дэк1уашэхэмрэ зэрызэхагъэк1ыфыр къэхутэн, 

егъэф1эк1уэн. 

 

 

 

5 

неделя 

Зыплъыхьак1уэ 

паркымшэн. 

Паркым 

къыщык1жыгхэм я ц1эр 

егъэщ1эн 

1 

 

30.10 

Дыкъэзыхъурейхь дунейм щыгъуазэ щ1ын 

Октябрь 

 

1 

неделя 

Родная 

страна                          

 

 

1.«Пхъащхьэмыщхьэхэр 

кърахьэл1эж» 

сурэтымк1э гъэлэжьэн. 

2.Аф1эунэ Л. и усэ 

«Адыгэбзэ»  гук1э 

егъэщ1эн. 

3.Пхъэщхьэмыщхьэм 

теухуа красворд 

егъэщ1эн     

1 

 

07.10 

1.Пхъэщхьэмыщхьэхэр къэпщытэжын, 

хущхъуэгъуэ хэлъхэм яхутепсэлъыхьын; 

-планымтету къегъэ1уэтэжын, я бзэм 

зегъэужьын. Аф1эунэ Л. и усэ «Адыгэбзэ»  

гук1э егъэщё1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

2 

неделя 

Неделя 

безопа

сности    

 1.Къэрмокъуэ Хь. 

«Чэнджэщ». 

. «Гу» - «Ку» макъхэр 

Псалъэухам мыхьэнэ 

пыухык1а зэри1эр 

къагурыгэ1уэн. 

1 

 

14.10 

1. Таурыхъым едэ1уэфу, жа1эжыфу егъэсэн. 

Таурыхъым ехьэл1а псалъэжь егъэщ1эн. «Гу» - 

«Ку» макъхэр 

Псалъэхэм тэмэму къыщапсэлъыфу (и кум, и 

к1эм, и пэм) егъэсэн. Псалъэухам мыхьэнэ 

пыухык1а зэри1эр къагурыгъэ1уэн. Псалъэуха 
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тэмэму зэхалъхъэфу, ар зэк1элъыхьауэ 

къагъуэтыжыфу егъэсэн. 

3 

неделя 

Уголок 

природ

ы в 

детско

м саду 

1. Нало З. «Л1ыжьымрэ 

Хъумп1эц1эджымрэ» 

Л1ыжьым а 

хъыбарымк1э 

къыджи1эну 

зыхуеярсабийхэм 

къазэрыгуры1уар 

къэхутэн. 

1 

 

21.10 

1. Хъыбарым щ1элъ купщ1э нэхъыщхьэр 

сабийхэм къагурыгъэ1уэн; 

-Хъыбарымрэ рассказымрэ зэхагъэк1ыфу 

егъэсэн; 

-егъэлейныгъэхэм къытеувы1эн, 

яхутепсэлъыхьын. 

4 

неделя 

Труд 

людей 

1. Дерс блэк1ар 

куъэпщытэжын 

–псалъэухаммыхьэнэ 

пыухык1а зэри1эр 

къагурыгъэ1уэн 

1 

 

28.10 

1.Псалъэуха тэмэму зэхалъхьэфу ар 

зэк1элъык1уауэ къагъуэтыжыфу егъэсэн: 

Нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

 

Ноябрь 

1 

неделя 

Осень      

 

1. Дерс блэк1ар 

къэпщытэжын. 

 «Гъ»-«хъ» 

макъхэрпсалъэхэмщызэх

эмыгъэзэрыхьукъыщапсэ

лъыфуегъэсэн 

1 

 

04.11 

1. Усэр гук1э егъэщ1эн, упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын,  макъхэр къызэрапсэлъым елэжьын. 

«Гъ»-«хъ» макъхэр псалъэхэм 

щызэхэмыгъэзэрыхьу къыщапсэлъыфу 

егъэсэн. Ахэр адыгэбзэ макъыу зэрыщытыр  

къагурыгъэ1уэн 

2 

неделя 

Наши 

добрые 

дела 

1. КъэрмокъуэХь. 

«ХьэрэмыжьырэХьэлэжь

ыжьырэ» 

2. Ягу 

ирихьапычыгъуэмтегъэп

сэлъыхьыжын. 

1            

11.11 

1. Таурыхъыр яже1эжын, абы дегъэхьэхын: 

къазэрыгуры1уар упщ1эк1э къэпщытэн;  псалъ 

энэхъ гугъухэм елэжьын. 

Персонажхэм оценкэ ирегъэтын. 

3 

неделя 

Декари

тивно- 

прикла

дное 

искусс

тво  

1. Аф1эунэ Л. 

«Бжьыхьэ» 

 

1 

 

18.11 

Рассказым къахуеджэн, къазэрыгуры1уар 

уп1щ1эк1э къэпщытэн.  Щ1алэ ц1ык1ум и 

щытык1эм сабийхэр тегъэпсэлъыхьыжын, 

персонажхэм оценкэ ирегъэтын 

4 

неделя 

Друзья 

спорта 

1. Дерс блэк1ар 

къэпщытэжын 

Псалъэ, 

псалъэухакъэзыгъэлъагъ

уэсхемэхэмщыгъэгъуэзэ

н.  

Хьэхъупащ1э А. 

«Умышынэ, дадэ» 

1 

 

25.11 

1. Псалъэ, псалъэуха къэзыгъэлъагъуэ 

схемэхэм щыгъэгъуэзэн. Ахэр къагъэсэбэпурэ 

псалъэ, псалъэуха къагупсысыфу егъэсэн. 

 

Декабрь 

 

 1 

неделя 

Зимуш

ка-

1.Гъэм и зэманкъихьам 

(щ1ымахуэм) 

яхутепсэлъыхьын.  

Щ1ымахуэ 

мазэхэркъегъэпщытэжын 

1 

 

02.12 

 1. Зэхъуэк1ыныгъэ ялъагъухэм 

тегъэпсэлъыхьын, я бзэм зегъэужьын, я 

псалъалъэм хэгъэхъуэн. Щ1ымахуэ мазэхэр 

къегъэпщытэжын. Декабрь, январь, февраль – 

адыгэбзэк1э яже1эн.  
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зима 

2 

неделя 

Мир 

предме

тов, 

техник

и 

имехан

измов 

1. Нало З. «Мамышэ и 

маршынэр» 

2. Рассказым ехьэл1а 

псалъэжь егъэщ1эн 

жегъэ1эн. 

 

1 

 

09.12 

1. Рассказым къахуеджэн, дегъэхьэхын; 

Псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, гъэсэныгъэ 

мыхьэнэ зи1э 1ыхьэхэм къытеувы1эн; 

Сабийхэм упщ1эк1э захуэгъэзэн. 

3 

неделя 

Народн

ая 

культу

ра и 

традиц

ии 

 1. Къэзан Ф. 

«Илъэсыщ1э» 

Дерс блэк1ам ящ1ар 

къэпщытэжын. Дерс 

блэк1ам ящ1ар 

къэпщытэжын.   

Пычыгъуэмщыгъуазэ 

щ1ын                        

1 

 

 

16.12 

1. Усэр гук1э егъэщ1эн. Псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. Илъэсыщ1э къэблагъам 

яхутепсэлъыхьын. 

Гъу,  хъу-макъхэр псалъэхэм 

щызэхац1ыхуык1ыфу егъэсэн. Псалъэр 

пычыгъуэурэ зэпаудыфу, ар къагъуэтыжыфу, 

ягъэ1уфу егъэсэн. 

4 

неделя 

Зимние 

чудеса 

Дерс блэк1ар 

къэпщытэжын, 

пычыгъуэмщыгъуазэ 

щ1ын. 

1 

 

23.12 

Псалъэр пычыгъуэурэ зэпаудыфу; ар 

къагъуэтыжыфу, ягъэ1уфу егъэсэн. 

5 

неделя 

Лъэпкъ 1эщ1егъэхэм 

яхутепсэлъыхьын. 

Ц1ыхубз 

фащэхэмщыгъуазэщын.

Фащэмхэмтхыпхъэхэрег

ъэльагъун егъэщ1эн. 

30.12 Ц1ыхубз фащэхэм щыгъуазэщын. Фащэмхэм 

тхыпхъэхэр егъэльагъун егъэщ1эн 

Январь 

 2 

неделя 

Неделя 

творче

ства 

Дерс блэк1ахм 

къатегъэзэжын. 

Псалъэхэрпычыгъуэурэз

эпеаудыфу,удэренэтрагъ

эувэфуегъэсэн.  

1 

 

13.01 

Псалъэхэр пычыгъуэурэ зэпеаудыфу, удэренэ 

трагъэувэфу егъэсэн 

 3 

неделя 

Неделя 

познан

ия 

«Мыщэ и къуэ Батыр» 

таурыхъымкъахуеджэн 

 

  1                           

20.01 

Таурыхъыр сабийхэм къазэрыгуры1уар 

уп1щ1эк1э къызэщ1экъуэжын. 

 4 

неделя 

Чудеса 

в 

ришете 

НалоЗаур «Ф1ыц1э 

ц1ык1у къыщыщ1ахэр» 

 

1 

27.01 

Рассказым къахуеджэн, уп1щ1эк1э 

зэпкъырегъэхыжын. 

Февраль 

1 неделя 

Искусст

ва и 

Аф1эунэ Л. «Япэуэс» 

 

 

1 

 

03.02 

-усэм гъэхуауэ къахуеджэн; 

-псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

Макъ нэхъ къамыпсэлъыфхэм елэжьын. 
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культура Тхьэмахуэ зэхуакур зэрыхъур сабийхэм 

егъэщ1эн. 

2 неделя 

Путешес

твие по 

странам 

и 

контине

нтам 

Хьэцык1у.Хь».Ныбжьэ

гъупэж.» 

1 

 

10.02 

Усэр  гук1э егъэщ1эн нэхъ гугъухэм елэжьын 

макъхэр къызарапсэльымк1э к1эльыпльын. 

3 неделя 

ащитник

и 

Отечест

ва 

«Льэтеувэ» Тхьэльэ1ур 

сабийсадым 

щегъэк1уэк1ын.  

1 

 

17.02 

Тхьэльэ1урс абий садым щегъэк1уэк1ын 

4 неделя 

Путешес

твие в 

прошлое 

Дерс блэк1ар 

къэпщытэжын. 

Тхьэмахуэзэхуакурзэры

хъурсабихэм ягъэщ1эн. 

 

 

1 

 

24.02 

Макъжь-р псалъэхэм къыщагъуэтыфу. 

Щагъэ1уфу егъэсэн: 

Макъым теухуаусэ  ц1ык1ум  иригъуэзэн; 

-жь(ы) макъыр адыгэбзэ макъыу зэрыщытыр 

сабййхэм къагурыгъэ1уэн. 

Март 

1 неделя 

Междунар

одный 

женский 

день 

Къанкъул Ф. 

«Мамэ»: 

-усэр гук1э 

егъэщ1эн, 

 

1   

                             

03.03 

Ц1ыхубзхэм я махуэм теухуа псалъэмакъ 

сабийхэм ядегъэк1уэк1ын. Псалъэ нэхъ 

гугъухэм елэжьын. Макъ нэхъ къатехьэлъэхэр 

нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын. 

 

2 неделя 

Мальчики 

и девочки 

Жылэтэж 

С.»Гъатхэ». 

1 

 

10.03 

Усэм къахуеджэн псальэ нэхъ гугъухэм 

елэжьэн. Гъэм и зэманымрэ усэр 

зытепсэльыхьымрэ зэрапхыфу егъэсэн. 

3 неделя  

Весна 

пришла 

Дерс блэк1ам 

къытегъэзэжын.          

 

1 

 

17.03 

«Л1»- «лъ» макъхэр псалъэхэм 

щызэхац1ыхук1ыу егъэсэн: 

-макъым теухуа усэ ц1ык1ухэм иригъуэзэн; 

-а макъыр хэту псалъэ къагупсысыфу егъэсэн. 

 4 неделя 

Неделя 

книги 

Сосрыкъуэ и 

фэеплъНальшыкдэт

ымяхутепсэлъыхьын 

1 

 

24.03 

1уэры1уатэм къыхэщыжхъыбарым 

къызэрык1уэк1 дыдэу щыгъэгъуэзэн, 

л1ыхъужьыгъэм и хъыбарыр иджырей 

гъащ1эм ирегъэгъэпщэн. 

 Щоджэнц1ык1у А. 

«Си анэ». 

1 

31.03 

Усэр гук1э егъэщ1эн; 

-псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

Анэм теухуа псалъэжь егъэщ1эн. 

- «Анэ зимы1эм, гу1ыэр и махуэщ». 

Апрель 

2 неделя 

Космическ

ие 

просторы 

1. Дадэ А. «Доныжь 

ц1ык1у и 

бжэнибгъум. 

2.  Сабийхэм 

ф1ыщ1э яхуэщ1ын. 

1 

 

07.04 

Таурыхъы рсабийхэм спектаклу егъэгъэувын;  

Дерсыр къэмыс щ1ык1э сабийхэр таурыхъым 

нэ1уасэ хуэщ1ын, ролхэр яхуэугуэшын; 

Спектаклым нэхъыщ1э ц1ык1ухэр егъэплъын 

 3 неделя 

22 Апреля -

Межд 

ународный 

1. Журт Б. 

«Маф1ащхьэджэд». 

Рассказыр упщ1эк1э 

зэпкъырыхыжын. 

1 

 

14.04 

1.Рассказым къахуеджэн, тхьэлъэ1ум теухуа 

псальэмакъ ядегъэк1уэк1ын.  

2.Хуэбап1эм лъэтэж къуалэбзухэмрэ, 

щ1ымахуэр дидеж щизыххэмрэ зэхагьэк1ыфу 
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день Земли 2. Хуэбап1эм 

лъэтэжкъуалэбзухэм

рэ, щ1ымахуэр 

дидежщизыххэмрэ 

зэхагьэк1ыфу 

егъэсэн.  

Тхылъымитсурэтхэр

къэгъэсэбэпын.        

егъэсэн. Ахэр хъумэн зэрыхуейр сабийхэм 

къагурыгъэ1уэн. 

 

 

 

4 неделя 

Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

Земли 

1.Грамотэм 

хуэзыгъэхьэзырдерс 

ек1уэк1ахэр 

къэпщытэжын 

1 

 

21.04 

Тхылъым ит дидактическэ материалхэр 

къэгъэсэбэпын. 

 

5 неделя 1. Гъэм и зэманхэр 

егъэц1ыхун 

1 

 

28.04 

Гъэм и зэман къэс мазэ щырыщ зэрыхъур 

яже1эн. 

Май 

1 неделя 

День 

Великой 

Победы 

  Си Налшыккъалэ 

КБР и президентыр 

егъэц1ыхун 

 

 

1 

 

05.05 

Ар ди республикэм и къалащхьэу зэрыщытыр 

егъэщ1эн; гербыр, флагыр егъэлъэгъун 

2 неделя 

Опыты и 

эксперимен

ты 

Диреспубликэмщып

сэу лъэп1къхэр 

егъэц1ыхун. 

1 

 

12.05 

Ахэр  зэгуры1уэ-зэдэ1уэжхэу зэрыпсэур 

гулъегъэтэн. 

3 неделя 

Конвенции 

о правах 

ребенка 

1.Дерс блэк1ар 

къэпщытэжын.           

1 

 

19.05 

Сабийхэм я зэф1эк1ыр къызэрапщытэ 

диагностикэ егъэк1уэк1ын. 

 

 4  неделя 

Скоро в 

школу  

Сабийхэм я 

зэф1эк1ыр 

къызэрапщытэдиагн

остикэ 

егъэк1уэк1ын.                 

1 

 

26.05 

 

 

Сабийхэм я зэф1эк1ыр къызэрапщытэ 

диагностикэ егъэк1уэк1ын. 

Всего в год - 38 

 

Краеведение 

 

 

Месяц 

 

Темы занятий 

  

Кол. 

НОД 

Дата 

Содержание занятия 

Сентябрь 

3 неделя 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Рассказ-беседа «Как 

возник наш город 

Нальчик»                 

1 

 

15.09 

1. Продолжать формировать понятие 

«Родина», закреплять знания о родном городе, 

напомнить историю возникновения города. 

Прививать любовь к малой Родине. 

4 неделя   Целевая прогулка: 1 Познакомить детей с историей возникновения 
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Мой город «Улицы нашего села 

Аргудан  и улица 

Ленина»                        

 

22.09 

села Аргудан и улицей Ленина: почему она так 

называется, кто раньше жил на этой улице, как 

она называлась раньше. Прививать интерес и 

любовь к родному селу. 

Октябрь 

3 неделя 

Уголок 

природы в 

детском 

саду 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

: «Национальный 

костюм 

кабардинцев»           

1 

 

13.10 

1. Познакомить детей с  национальным 

костюмом, его особенностями, традициями 

вышивки; рассказать о том, как одевались в 

будни и праздники, из чего состоял костюм 

женщин и мужчин, какое значение придавал 

народ вышивке на одежде 

4 неделя 

Труд 

взрослых 

Экскурсия на 

стадион. 

1                                 

 

20.10 

  Продолжать знакомить детей с местами 

отдыха селян. Развивать интерес к спорту, 

желание стать сильными, быстрыми, ловкими 

Ноябрь 

 

3 неделя 

Декоратив

но-

прикладное 

искусство 

Повторение: 

Достопримечательно

сти города Нальчик; 

Символика КБР      

1 

 

17.11 

1. Закрепить с детьми знания о  

достопримечательностях города Нальчик, 

памятниками архитектуры.   Воспитывать 

чувство любви к природе,  родному городу. 

4 неделя 

Друзья 

спорта 

 Беседа «Символика 

КБР»          

1 

 

24.11 

Познакомить с символикой КБР 

Декабрь 

3 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Фауна КБР (птицы» 

 

1 

 

15.12 

  Продолжать знакомить детей с перелётными, 

зимующими и кочующими птицами нашего 

города. Воспитывать желание поддерживать 

птиц в трудное для них время – подкармливать 

в холодное время года. 

4 неделя 

Готовимся 

к 

новогодне

му 

празднику 

Беседа «Фауна КБР»    1 

 

22.12 

 Расширять представления детей о Дать общие 

знания о зайце, лисе, волке, горном козле. 

Воспитывать любовь к животным, обитающих 

на территории КБР. 

Январь 

 

3 неделя 

Неделя 

познания 

или Чудеса 

в решете. 

 Беседа «О людях 

разных 

национальностей, 

проживающих  на 

территории КБР»    

1 

 

19.01 

 Рассказать детям, что наша республика 

многонациональная. Дать представления о 

разных национальностях  КБР. Дать понятие о 

том, что во все времена люди приветствовали 

друг друга, но разные народы делают это по 

разному. Обратить внимание на слова 

приветствия народов региона. Воспитывать 

любовь и уважение к людям другой 

национальности. 

4 неделя Флора КБР           1 

26.01 

 

Февраль 

3 неделя  Экскурсия к 1 Дать детям представление об особенностях 
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Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

памятнику воинам 

1погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенном на  

территории ДК.         

 

16.02 

службы солдат в мирное время. Воспитывать 

уважение к воинам, защищавшим нашу 

страну. Воспитывать гордость за историческое 

прошлое наших соотечественников. 

4 неделя 

Путешеств

ие в 

прошлое и 

будущее на 

машине 

времени 

Рассказ-беседа 

«Традиции и обычаи 

кабардинцев и 

балкарцев»                 

1 

 

23.02 

Познакомить детей с традициями и обычаями; 

с календарно-обрядовыми праздниками. 

Развивать любознательность. Учить проявлять 

начала социальной активности: участвовать в 

мероприятиях, организуемых в ДОУ. 

Март 

3 неделя 

Весна 

пришла 

 

 

 

 

 «Грачи прилетели»  

 (беседа, 

наблюдение)   

1 

 

16.03 

 Закрепить представление детей о том, что 

первыми из тёплых стран весной прилетают 

грачи. Дать знания о том, что грачи живут 

стаями. Ремонтируют старые гнёзда или 

строят новые. Уточнить представление о 

внешнем виде грача. 

4 неделя 

Неделя 

книги 

Беседа «Заповедники 

КБР»                

1 

23.03 

  Познакомить детей с заповедниками КБР   

Конкретизировать представления об весенних 

изменениях в природе, полученных в процессе 

повседневных наблюдений. Закрепить знание 

названий деревьев, растущих в  КБР; 

упражнять детей в различении деревьев и 

растений в весеннем наряде. Обогащать 

эстетический опыт детей. Вызвать радостное 

переживание от восприятия осеннего парка. 

Апрель 

3 неделя  

22 апреля - 

Междунар

одный день 

Земли 

 

 

 

 

 

  Беседа «Как 

сделать наш город 

(село) краше?»                 

1 

 

20.04 

 

 

 

 

  Обратить внимание детей на красоту того 

места, где они живут – это красота природы, 

зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, памятники. Дать 

понятие о том, для чего люди украшают свой 

город, село и о том, что состояние родного 

города (села)зависит от отношения к нему 

жителей. Подвести к желанию участвовать в 

социально значимых делах вместе со 

взрослыми – участвовать в субботнике по 

уборке села. 

4 неделя 

Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

Земля 

 Рассказ-беседа 

«Красная книга 

КБР»          

1 

 

27.04 

 Познакомить детей с понятием «Красная 

книга природы». Рассказать о том, что в 

Красную книгу заносят вымирающих и редких 

животных, птиц, деревья, растения. Отметить, 

что в нашей республике есть своя Красная 

книга. Познакомить с животными, птицами и 

растительностью, занесёнными в неё. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Май 
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3 неделя 

Права 

ребенка  

  Беседа-сообщение 

«Подвиг 

МасадинаСуншева».   

1 

 

18.05 

Познакомить детей с подвигом 

МасадинаСуншева. Воспитывать чувство 

гордости за соотечественников. 

4 неделя 

Скоро в 

школу 

Тема  «Герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

1 

 

25.05 

 Продолжать знакомить детей с героями 

Великой Отечественной войны. Дать знания о 

том, как народ чтит память о героях. 

Воспитывать чувство гордости за 

соотечественников. 

 Всего в год - 20 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Условия и средства реализации программы. 

 

3.1.1.Материально-техническое обеспечение программы(пространственная и 

предметно – развивающая среда). 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

• Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

• Игровая деятельность 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 
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• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, 

логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Методический кабинет 

• Осуществление методической 

помощи  

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

• Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 

залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, участка. 

      Предметно-пространственная среда подготовительной группы организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Дети  вместе  с  

воспитателем    по собственному  замыслу  несколько  раз  в  год  преобразуют 

пространственную организацию  среды 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрен 

«уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В 

группе созданы  различные центры активности:  

 

Центры активности Оборудование 

«Центр познания» 

обеспечивает решение 

задач познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

(развивающие и 

логические игры, 

речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; опыты и 

эксперименты);  

Деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал,     развивающие   игры  с 

готовым  содержанием  и  правилами, дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, «Так бывает?», 

«Найди ошибки художника», блоки Дьенеша, «Логический 

поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го»,  

«Найди  отличия». Игры  на  развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности, микроскоп; оборудования  для  

экспериментирования  с материалами, шарами, подвесами, 

водой, природными материалами. Герб города, края, в 

котором живут дети, герб,  флаг карта страны, макеты 

деревни, древнего поселения. Игры,  в  которых  дети  

конструируют  эмоциональные  проявления  людей, например, 

«Конструктор эмоций», набор деталей, из которых 

составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

«Центр творчества» 

обеспечивает решение 

задач активизации 

творчества детей 

(режиссерские и 

театрализованные, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-

речевая и 

изобразительная 

деятельность);  

Строительно-конструктивные  игры, небольшие  ширмы, 

строительно-конструктивный материал, крупное напольное 

оборудование, коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и др. материалов; схемы-образцы, фотографии 

декораций.Бумага,  картон,  карандаши, фломастеры,  краски,  

кисти, схемы-способы  создания образов с помощью 

разнообразных техник, карты,  отражающие  

последовательность  действий  по  созданию  какого-либо 

образа  из  глины,  бумаги,  других  материалов, тканью, 

дерево, мех.  Конструкторы  и строительные  наборы,  

выполненные  из  разного  материала  (пластика,  дерева, 

металла), схемы-образцы построек, фотоальбомы  (с  

фотографиями  архитектурных  сооружений  и  детских 

построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций. Зеркала, краски для грима, парички из ниток, 
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старых колготок, детали одежды взрослых людей. 

«Игровой центр», 

обеспечивающий 

организацию 

самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

Материал для сюжетно-ролевых игр: магазин, семья, доктор, 

школа и т.д.  Обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой. Набор игрушечных 

персонажей размером примерно в ладонь взрослого,  

бросовый  материал  и  инструменты, куклы, шляпа,  галстук,  

длинная  пышная  юбка,  солнечные  очки,  шаль, пилотка 

стюардессы, капитанская фуражка. 

«Литературный 

центр», 

обеспечивающий 

литературное развитие 

дошкольников;  

Литературные произведения и кинофильмы, альбомы,  книги-

самоделки, ножницы,  клей,  скотч, фломастеры и другие 

материалы, 

5-6  рамок (картонных  или  деревянных)  и  множество  

вырезанных  из  старых  журналов картинок, справочная,  

познавательная  литература,  общие  и  тематические 

энциклопедии для дошкольников, литература о городе, стране. 

«Спортивный центр», 

обеспечивающей 

двигательную 

активность и 

организацию здоровье- 

сберегающую 

деятельность детей.  

Спортивные игры: дартс,  кольцебросы,  кегли,  серсо,  

баскетбольные  кольца,  мишени  и  шарики для  бросания,  

подвески-колокольчики  для  вытягивания,  воротца  для 

подлезания. 

  

3.1.2.Программно – методическое обеспечение 

Автор Название 
Издательство 

год выпуска 

Социально-коммуникативное развитие: 

Е.И. Шаламова Реализация 

образовательной области 

«Труд» в процессе 

ознакомления детей 

старшего  дошкольного 

возраста с профессиями 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО 

ПРЕСС 2012г. 

Г.П. Шалаева Правила поведения для 

воспитанных детей. 

СЛОВО-АСТ Москва 2011 г. 

В.К.Полынова Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО 

ПРЕСС 2011г. 

С.Ю, Симаков Расту культурным Полиграф-Проект Москва 

2012г. 

М.Д.Маханева Учим детей трудиться Творческий центр Москва 

2012г. 

В.Э.Рублях Правила дорожного 

движения 

Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1987г. 

Стипаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения 

Москва «Просвещение»1979г. 

Познавательное развитие: 

Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников  

«Детство-Пресс» Санкт-

Петербург 2008г. 

Дынько В.А. 500 задач и заданий для 

детей 

Творческий центр Москва 

2009г. 
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Смоленцева А.А. Математика до школы Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2006г. 

Стасова Л.П. Развивающие 

математические игры-

занятия в ДОУ 

Воронеж 2008г. 

Симаков С.Ю. Посчитайка для малышей Полиграф-Проект Москва 

2012г. 

Бондаренко Т.М. ФГОС Организация НОД в 

подготовительной группе 

ОО Познание 

Воронеж 2013г. 

Зенина Т.Н. Наблюдение дошкольников 

за растениями и 

животными 

Педагогическое общество 

России 

Москва 2007г. 

Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к 

природе у дошкольников 

Издательство «Учитель» 

г.Волгоград 2012г  

Негробов Н.Д., П.И. 

ПОтемкин 

ВОВ Москва Просвещение 1978г. 

Е.В. Соловьева Дети планеты Земля Линка Пресс 2001г. 

Шорыгина Т.А. Наша родина Россия Москва 2011г. 

Новитская М.Ю. Наследие. Линка Пресс 2003г. 

Чивикова Н. Как подготовить ребенка к 

школе 

Москва 2000г. 

 

Гаврина С.Е. Большая энциклопедия 

развития и обучения  

дошкольника 

Москва  Астрид 

Мерников А.Б. Большая детская 

энциклопедия 

Москва 2014г. Издательство 

Аст 

Пер.с англ. Доронина 

Е.А. 

Большая энциклопедия 

дошкольников 

Издательство Эксма» 2014г. 

Речевое развитие: 

Бондаренко Т.М. ФГОС Практический 

материал по освоению 

образовательных областей 

в подготовительной группе 

детского сада 

Воронеж 2013г. 

Рыбина А.Ф. Коррекция 

звукопроизношения у 

детей 

Издательство Учитель 

Волгоград 

Ельцова О.М. Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте. 

Санкт-Петербург Детство-Пресс 

2011г. 

Ковригина Т.Е. Занимательное обучение 

чтению детей 6-7 лет. 

Издательство «Учитель» 

Волгоград  20111г. 

Хамидулина Р.М. Обучение грамоте Издательство «Экзамен» 

Москва 2009г. 

Симаков С.Ю. Мой алфавит ООО «полиграф-Проект» 

Москва  2012 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для 

дошкольников 

Аст г. Москва 2014г. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском ООО «Издательство Онекс» 
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саду и дома 2011г. 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для 

дошкольников 6-7 лет 

«Издательство Аст» 2009г. 

Шорыгина Т.А. Наша родина Россия «ТЦСфера» 2011 г. 

Колина Е., Давыдова Т. Полная библиотека 

дошкольника  

Москва Издательство 

«Стрекоза»2010 

А.Барто Стихи детям Москва 1982г. 

С.Маршак Сказки, песни, загадки, 

стихотворении. 

Москва Детская литература 

1983г.  

Л.Н. Толстой Повести и рассказы. Москва Художественная 

литература 1982г. 

И.А. Крымов  Басни Крылова. Москва 2012г. 

НРК 

Ацканова Р.М. Родная речь Нальчик Эльбрус 2008г. 

Шадова Л.П. НРК дошкольного 

образования  

ИПК Нальчик 2003г. 

Жылау Н. Щэнгъасэ Нальчик Эльбрус 1995г. 

Мальбахов Б.Х. Изобразительное и 

народное искусство 

КБГУ 2003г. 

Шхагапсоев  С.Х. Дикорастущие растения в 

традиционной пище 

кабардинцев 

Издательский центр «Эль-фа» 

Нальчик 2003г. 

Бетрозов Р. Происхождение и 

этнокультурные связи 

адыгов 

«Нарт» Нальчик 1991г. 

Гергов Х. Адыги или черкесы 

чемпионы Европы, мира, 

олимпийских игр 

 Адыгская международная 

академия наук  г. Нальчик  

1998г. 

Жилетежев С. Мазэмитмэлыхъуэ Налшык Эльбрус 1996г. 

 Кухня народов Кабардно - 

Балкарии 

Издательство «Эльбрус» 

Нальчик  1988г. 

Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. Нальчик. Издательский центр 

«Альфа» 1999г. 

ЩоджэнХь., 

Къэрдэнгъущ1 З. 

Алыгэхабзэу щы1эхэр Налшык 1995г. 

Нало З. Таурыхъищэ Нальчик Эльбрус 1992г. 

Художественно-эстетическое развитие: 

(аппликация и конструирование) 

 

Бондаренко Т.М. 

ФГОС Практический 

материал по освоению ОО 

«Художественное 

творчество» в 

подготовительной группе 

Методо Воронеж 2013г. 

Аджи А.В. 

 

Открытые мероприятия для 

детей подготовительной 

группы 

Методо Воронеж 2014г. 

Попова Н.С. 

 

Опыт Садко, или как 

развить творческие 

способности ребенка 

Феникс, ростов- на Дону 2009г. 

 Киреева Л.Г.  

 

Рисуем кукольный 

спектакль  

«Учитель» Волгоград 2008г. 
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Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду 

Скрипторий 2007г. Москва 

Баймашова В.А. Как научить рисовать 

цветы, ягоды, насекомые 

Скрипторий 2007г. Москва 

Давыдова  Г.Н. Поделки из бросового 

материала 

Скрипторий 2006г. Москва 

Сержантова Т. Б. 366 моделей оригами Москва Айрисс-Пресс 2003г. 

Ашиков В.И., Ашикова 

С.Г. 

Рисование для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Издательство Москва 1998г. 

М.М. Максимова  Аппликация  для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Издательство Аст 

 

Программно – методическое обеспечение программы воспитания  

Перечень пособий 

и программ 

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста, М., 1999 

Коротков И.М. Подвижные игры детей, М., 1987 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». –М. 

Издательский дом «Воспитание дошкольника». 2005. 

О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет. – М.: Владос, 2003. 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2003. 

Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет. – М.: Владос, 2002. 

Т.С. Овчинникова "Организация здоровьесберегающей 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях". 

Монография. –СПб.: КАРО, 2006. 

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. – 

М.: Олма-Пресс, 2000. 

Уроки здоровья /Под ред. С.М.Чечельницкой. 

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 

2002. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина, М., 2006 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 
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картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. 

/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005. 

Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. 

Учебно-методическое пособие. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для 

дошкольных образовательных учреждений; 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова (средняя, старшая, 

подготовительная группа); 

Маленьким детям – большие права. Л.К.Мячина, Л.М.Зотова, 

О.А.Данилова; 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Н.В.Алешина; 

Технология использования авторской дидактической сказки. 

Л.Д.Короткова; 

Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. Г.П.Иванов; 

Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Е.К.Ривина; 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С 

чистым сердцем» Р. Ю. Белоусова. 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в 

развитии личности. //Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 
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Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника, М., 2005 

Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983. 

С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Учебное пособие. – М.: Академия, 

1998. 

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1992. 

Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: 

Карапуз. 

К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе «Я – человек». – М: 

Школьная пресса, 2008. 

Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО «Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

(познавательное 

развитие) 

Логика и математика для дошкольников. /Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая/ (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – 

М.: Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-

7 лет. 

Перечень 

программ и 

технологий  

(познание 

окружающего 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников, М., 2005 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, М., 2007 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, СПб., 1998 

Кобитина И.И. Дошкольникам о технике, М., 1991 

С чего начинается родина? / Под ред. Л.А. Кондрыкинской, М., 2004 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, М., 2001 
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мира) Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М., 

2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина, камни, 

М., 2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живая 

земля, М., 2005 

Перечень пособий 

и технологий 

(конструирование) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М., 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. – М., 2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М. 2006. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-

7 лет. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования 

в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

Перечень пособий 

(развитие речи) 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Занятия по развитию речи в детском саду. /Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: Просвещение, 1993. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников 

/Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии. 

/Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой, 

- М.,1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

Перечень 

программ и 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. 

Творчество. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, М., 

2000. 
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технологий Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 

2006. 

Перечень пособий Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги, М., 

1991 

Комарова Т.С. Занятия по  изобразительной деятельности в детском 

саду, М., 1991 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей, М., 

2000 

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Д.п.н. Т.С. 

Комаровой, М., 1997 

Музейная педагогика / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. 

Мельниковой, М., 2006 

Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников». М. Педагогическое общество 

России.2005. 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью». М. Педагогическое общество России.2006. 

Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005. 

Т.С.Комарова, О.Ю.Зарянова «Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной 

школе». М. Педагогическое общество России.2006. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с 

русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского 

сада. - СПб. Детство-пресс. 2004 г. 

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно-прикладным искусством. 

Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 

2006. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: 

Развитие, 2005. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре 

и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников 

изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 

2003. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. – 
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2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты 

занятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1995. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и 

доп. -  М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – Изд.: Педагогическое общество России, 2005. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – Изд. : Карапуз,  2008. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : 

Карапуз, 2009. 

 Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 

 

Перечень пособий Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка  

воспитателя дет. сада). 

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 

детей). - (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с.: ноты. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: 

В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие /Под ред. 

С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей). 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

·         О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. 

– М.: «Владос», 1997. 

·         «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

  Пособия для педагогов: 

         О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

         «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. 

О.П. Радынова). – М.: 1997. 



90 
 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»: 

·         Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-

наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

·         Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с 

дошкольниками». 

 

 

3.2.Взаимодействие  с семьями воспитанников подготовительной группы. 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.   

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

 В  подготовительной  к  школе группе  многие  родители 

ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и 

самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям 

выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 

воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 

воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы 

позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 

развивать в себе.  

Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование 
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родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в 

школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. 

Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений:  

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и 

считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.  

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.  

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка.  

15. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»  

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь  

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, 

научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 

достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором 

помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 

деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его 

инициативу.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение 

за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», 

«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 

«школьный стресс» и как его преодолеть»  

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 

включает родителей в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», 

«Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-

практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», 

«Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай 

задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, 

что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника 
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информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как 

научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», 

«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», 

«Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности 

совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, 

возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует такие тематические 

встречи для родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 

школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник».   

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому 

собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро 

устает.   

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка 

родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников».  

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания 

обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования 

(студий, кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных 

образовательных маршрутов для своего ребенка   

Вместе с тем, педагог обогащает направления  совместной деятельности 

 родителей  и  детей,  способствует  развитию  общих интеллектуальных 

интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей 

чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, 

даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной 

литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, 

поделки), вызовет у детей желание научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 

спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем 

детский сад к празднику»,  

«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с 

взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить 

(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, 
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отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили 

приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители 

помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.   

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия».  

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше 

всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни 

разных стран, которые совместно с воспитателем организуют отдельные семьи: дни 

Украины, Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать 

содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети 

знакомятся с основными достопримечательностями украинских городов (рассматривают 

фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных костюмов, 

народных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в 

украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной кухни, слушают 

рассказы детей, которые побывали на Украине.   

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, 

литературной, познавательной, музыкальной.  

 

 3.3.Режим дня и распорядок. 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В группах дошкольного образования используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно  

•  

• образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов группах дошкольного образования 

придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

• Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

• Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

• Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года. 

Режим дня 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты 

 
Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

 

 

7.00-8.20 

 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 
 

9.00-10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

 

10.40-12.20 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

 

 

12.20-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.40-13.15 

 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

13.15-15.00 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

 

 

15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.30.-15.55 
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Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

 

 

15.55-16.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

16.55.-18.20 

 

Уход домой 
 

до 19.00 

 

Режим дня 

Теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты 

 
Время 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

 

7.00-8.20 

 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

 

Игры, развлечения 
 

8.50-9.30 

 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

9.30-12.20 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

 

 

12.20-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.40-13.15 

 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

13.15-15.00 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.30.-15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

 

 

15.55-16.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

16.55.-18.20 

 

Уход домой 

 

 

до 19.00 

 

3.4.ПРИЛОЖЕНИЕ (по усмотрению воспитателя) 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План мероприятий 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

Замест директора 

 уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

• роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

• творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

• итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май Зам. директора 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, 

учителя начальных 
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классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу - важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

• знакомство со зданием школы; 

• знакомство с кабинетом (классом); 

• знакомство со школьной мастерской; 

• знакомство со физкультурным залом; 

• знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Тематическое планирование в режиме дня 

Темы недели Содержание Цели 

                                                               Сентябрь 

День знаний 

 

Что умеют 

будущие 

первоклассники 

Хочу все знать А. 

Барков 

«Откуда пришла книга» 

Сурьянинов Р.(чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Д. Рисование 

«Школьник, 

школьница» 

Уточнить представление о Дне знания, 

начале занятий в школе. Обобщить 

представления о том, как люди получают 

информации. Дать первоначальное 

представление о Конвенции о правах 

ребенка и праве на образование. 

Способствовать пониманию, что знания 

приносят человеку пользу. Помочь 

сделать вывод о необходимости получать 

образование. Формировать 

представление о книге источнике знании. 

 

Закрепить понятие о сходстве и 

различиях в одежде девочек и 

мальчиков. 

Кладовая 

природы. Труд 

Рассматривание картин  

«Во саду ли в огороде» 

Обобщить представления о растениях  

сада и поля, их разновидностях, их 
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людей осенью.  

Что растет в саду 

и в поле 

Что растет на 

лугу и в лесу 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Фрукты и 

овощи» 

Чтение. Г.Х.Андерсен 

«Дюймовочка» 

Беседа на тему «Что 

растет в саду и огороде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование. Тема: 

«Лесная школа» 

 

Чтение. М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб»,  

«Осинкам холодно». 

Н.Рубцов «У сгнившей 

лесной  избушки….» А. 

Блок «На лугу» 

значении для всего живого. Рассказать о 

сообществах «Сад» и «Поле». Дать 

знания  о разных видов садов. Закрепить 

представление о труде людей в сельском 

хозяйстве. 

 

Закреплять знание о пользе витаминов 

для здоровья. 

Упражнять  в вырезывании бумаги 

сложенной в двое. 

Закреплять представление о лете. 

Закреплять знания о растениях леса и 

луга. Рассказать о разновидностях леса. 

Формировать представление о лесе как 

экосистеме. Дать представление  об 

опасности лесных пожаров и мерах 

предосторожностях. 

Дать первоначальное представление о 

труде лесника, заботе об охране 

зеленных насаждений. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Закреплять умение создавать постройку 

здания и мебели для зверей. 

Формировать умение самостоятельно 

строить по условию. 

Обобщить представление о лесе и луге, 

упражнять в подборе определений к 

словам «лесной тематики» 

Семья и 

семейные 

традиции 

Беседа на тему «Мой 

дом, моя семья». 

 

Обсуждение пословиц 

разных народов о доме, 

близких людях.  

Материнское сердце, 

лучше солнца греет; 

При солнышке тепло, 

при матери добро; 

Отца не хлеб кормит, а 

доброе слово детей; 

Для внука дедушка ум, 

для дедушки внук – 

дело; 

Золото и серебро не 

стареют,  отец и мать 

цены не имеет. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

Расширить представления детей о 

родственных отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, 

двоюродная сестра); закрепить знания 

домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, дедушек и бабушек; 

формировать интерес к своей 

родословной, представления о семейных 

традициях; воспитывать стремление 

радовать старших своими хорошими 

поступками, выполнять постоянные 

обязанности по дому, уважительно 

относится к труду  и к занятиям членов 

семьи.  
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Рисование на тему: 

«Мы гуляем с мамой в 

парке». 

Ручной труд: «Осенняя 

фантазия» 

Мой город, мое 

село. 

Ситуация общения на 

тему: «Города – 

удивительное творение 

рук, ума, таланта 

человека». Маяковский 

так написал: 

«Начинается земля, как 

известно, от Кремля».  

Вопрос «Как вы 

понимаете смысл этих 

слов?» 

Расширить представление понятии 

«город» (село), о 

достопримечательностях родного города 

(села), о гербе некоторых архитектурных 

особенностях, общественных 

учреждениях, их назначении; 

познакомить со сведениями об истории 

города (села) и выдающихся горожанах и 

сельчан, воспитывать любовь к малой 

родине.  

Октябрь 

Родная страна. Беседа о России, работа 

с иллюстративными 

материалами. 

 

 

Закрепить знания детей о 

государственной символике. Продолжать 

знакомство с историей, культурой, 

языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной 

страны, со столицами и другими 

крупными городами России; 

Формировать начало гражданственности. 

 

Неделя 

безопасности. 

Беседа с детьми об 

опасных ситуациях и 

правилах поведения в 

экстремальных 

ситуациях. 

 

 

Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, 

на улице, в общественных местах, в том 

числе в экстремальных ситуациях, 

понять, каким вещам в доме и почему 

запрещено прикасаться (спички, 

электрические приборы и инструменты), 

запомнить, как и в каких случаях звонить 

по телефону в службу спасения; обучить 

правилам поведения в случае пожара.  

Уголок природы 

в детском саду. 

Беседа на тему 

«Растение - живое 

существо». Обобщить 

представление о 

растениях, формировать 

элементарные понятия 

«растения» (живое 

существо, у которого 

есть стебель, чтобы 

дышать, держать и 

питать корни, чтобы 

доставлять питательные 

вещества из земли).  

Обобщить и систематизировать знания 

детей о природе, об условиях 

необходимых для роста растений, 

поддерживать проявление и инициативу 

в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях; 

обогащать самостоятельный опыт 

практической деятельности по уходу за 

растениями уголка природы;  

Воспитывать основу гуманно – 

ценностного отношения детей к природе 

через понимания ценности природы, 

ориентации на оказание помощи к 

живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего 
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окружения.   

Труд людей. Беседа на тему «Труд 

людей», «Человек 

славен трудом». 

 

Чтение Э.Агнецвет 

«Кто начинает день?» 

 

 

 

 

 

Русская народная сказка 

«Семь Семенов – семь 

работников» 

(рассказывание) 

Е.Пермяк «Пчугин 

мост» 

Самостоятельная 

деятельность. 

Конструирование 

«Мосты» 

Обобщить знания о профессиях людей. 

Уточнить знания о профессиях 

родителей, познакомить с трудовыми 

наградами работников детского сада, 

родителей и других членов семьи. 

Способствовать формированию гордости 

за труд своих родителей. 

Воспитывать чувство благодарности к 

людям труда. 

Дать представление о пользе 

физического труда на свежем воздухе 

для здоровья. 

 

Закрепить представление о роли 

человека – труженика. 

 

Учить самостоятельно возводить 

постройки по условию: мост для 

нескольких машин, для транспорта и 

пешеходов, для прохода под ним судов. 

Формировать желание  совершать 

добрые дела. 

                                                                Ноябрь 

Осень Беседа на тему «Вот и 

прошла поздняя осень» 

 

Рассматривание 

репродукции картины 

И.Хрудского «Цветы и 

плоды». 

 

Литературный вечер 

«Прощай осень». 

Самостоятельная 

деятельность. 

Рисование на тему 

«Прелести осени» 

Обобщить представления об осенних 

явлениях природы, изменениях в 

растительном и животном мире. 

Уточнить представление о жанре 

живописи натюрморте. 

 

 

Активизировать представление об 

осенних явлениях природы. Побуждать 

выразительно читать знакомые стихи. 

Закрепить знания о приметах осени.  

Закреплять умения изображать пейзаж. 

Наши добрые 

дела. 

Беседа на тему 

«Защитишь ли ты 

своего друга, если о нем 

плохо говорят в твоем 

присутствии». 

Развивать у детей начало социальной 

активности, желание на правах старших 

заботиться о малышах, предлагать 

взрослым свою помощь; 

Вовлекать в беседы на темы морали, 

обсуждение ситуации и поступках, в 

которых проявляются нравственные 

качества людей, раскрывать их смысл, с 

помощью конкретных примеров. 

Воспитывать привычки культурного 

поведения в общении с людьми.  

 

Декоративно 

прикладное 

Русские народные 

игрушки. 

Познакомить детей с разнообразием 

народного искусства, художественных 
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искусство.  Дидактическая игра 

«Узнай узор».  

промыслов, используемых в декоративно 

прикладном искусстве. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Друзья спорта. Беседа на тему: 

«Олимпийский флаг» 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей через 

проведения различных спортивных игр, 

эстафет, командных соревнований; 

Формировать знания о спорте, видах 

спорта, о великих спортсменах и их 

рекордах, о летних зимних и 

олимпийских играх, разнообразные 

двигательные навыки, физические 

качества, осознанную потребность 

двигательной активности и физическом 

совершенствований.  

                                                                     Декабрь 

«Зимушка - зима» Рассматривание 

фотоальбомов с 

зимними пейзажами. 

Интеллектуальная игра 

«Четвертый лишний». 

Учить детей выявлять особенности 

изменений природы, рассуждать о том, 

от чего зависят изменения, 

происходящих в природе; 

Развивать познавательный интерес к 

природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на 

вопросы,  высказывать догадки и 

предложения;  

Воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства. 

 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений. 

Дидактическое 

упражнение «Расскажи 

что ты знаешь о водном 

транспорте». 

Чтение английской 

песенки «Кораблик», 

(перевод С.Маршака). 

 

Познакомить детей с прогрессом в 

развитии предметного мира, учить 

устанавливать причинно -  следственные 

связи между внешним видом предмета, 

механизмом, конструкции и 

материалами, из которых изготовлены 

основные части предмета, их качеством: 

активизировать стремление к познанию. 

Народная 

культура и 

традиции  

Разучивание 

физкультминутки «У 

оленя дом большой». 

Чтение нанайской 

сказки «Айога». 

Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и  обычаях народов 

России; 

Продолжать знакомить с народными 

песнями, плясками, обрядами, 

пословицами, поговорками, сказками; 

Воспитывать интерес и любовь к 

народной  культуре и традициям. 

 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

«Зимние чудеса» 

Беседа на тему «Самый 

веселый праздник». 

 

 

 

Формировать представление  о самом 

веселом празднике. Дать представление о 

том, как отмечали праздник наши 

предки: водили хороводы, пели песни, 

играли в веселые игры. Побуждать 
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Чтение. В. Даль 

«Старик годовик». 

Рассматривание 

репродукции картины 

В.Сурикова «Взятие 

снежного городка». 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

Рисование «Новогоднее 

село». 

 

Ручной труд. 

«Фонарики на елку». 

рассказывать о подготовке к Новому 

году. Воспитывать любовь и уважение к 

народным традициям. 

Побуждать выбирать репродукции 

картин в соответствии с текстом сказки, 

и составлять по ним короткий 

описательный рассказ. Помочь понять 

смысл сказки,  учить  аргументировано 

отвечать на вопросы. 

 

Закрепить представления о зимних 

явлениях природы. 

 

 

Вызвать интерес к участию в подготовке 

к новогоднему утреннику. Учить 

скреплять и украшать поделку. 

                                                                     Январь 

Неделя игры Беседа по  вопросам:  

«Что вы любите больше 

всего делать?»  

«Во что вы любите 

играть?» 

«Что вам нужно для 

игры?» 

«Где взять игры и 

игрушки?». 

Решение проблемной 

ситуации «Если бы не 

было игр…..» 

Чтение стихотворение 

Д.Хармса «Игра». 

Беседа на тему: «Жизнь 

детей в прошлом: 

занятие , игры, 

игрушки, которыми 

играли дети». 

 

Создать условия для развития 

самостоятельности  детей в игре, 

интереса к новым видам игр; 

активизировать игровое творчество, 

желание совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы 

игровой обстановки, новые игровые 

правила; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игу; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

 

Неделя 

творчества 

Беседа «Что вы знаете о 

тесте?» 

Рассказ воспитателя 

«Что о тесте знаю я?» 

Рассказ воспитателя о 

ниткографии 

(Ниткография – это 

выкладывания с 

помощью шнурка и 

толстой нити и 

контурных 

изображений различных 

предметов).  

Развивающая 

Закрепить навыки работы в различных 

изобразительных техниках, 

поддерживать проявление 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, становление позиции 

художника творца, активизировать 

творческие проявления детей.   
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образовательная 

ситуация «Деревня 

Лоскуток и ее жители» 

(сказочная деревня из 

цветных лоскутков). 

Образовательная 

ситуация «Пластиковое 

превращение» (поделки 

из бросового 

материала). 

Неделя познания, 

или чудеса в 

решете  

Развивающая 

образовательная 

ситуация «Кладовая 

Земли» (внутренняя 

строение Земли). 

Рассказ воспитателя о 

природных ресурсах 

земли – полезных 

ископаемых (нефти, 

каменном угле, песке, 

глине и т.д.). 

Проведение опытов:  

- можно ли рисовать 

камнем; 

- какой камень тяжелее; 

- есть ли в камне 

воздух; 

- обследование камней с 

лупой; 

Рассматривание узоров 

на окнах. 

РОС «Чудесное 

превращение очков» 

(вызвать интерес к 

прошлому предметов)  

Беседа по теме 

«Птицы». 

Беседа по теме «Кто 

такие насекомые?» 

Учить обращать внимание на новые 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, 

предмета, явления. Развивать 

познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ, пользоваться 

схемами, моделями; обогащать кругозор 

детей; углублять и дифференцировать  

представление о мире.    

                                                             Февраль 

Искусство и 

культура  

Беседа на тему 

«Художники» (кого 

называют художником, 

что художники 

изображают на своих 

картинах).  

Дидактическое 

упражнение «Найди в 

группе вещи, которых 

коснулась рука 

художника». 

Показ иллюстрации 

Подвести детей к пониманию ценности 

искусства, художественной 

деятельности, музея; побуждать 

эмоционально откликаться на 

выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта; развивать 

умение различать виды искусства и 

выделять общее между ними. 

Определять жанры, различать и называть 

некоторые виды пейзажа, портрета, 

натюрморта,  виды прикладного 
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слайдов с 

репродукциями разных 

видов живописи, 

пейзажа Л. Бродской «В 

лесу зимой»; 

натюрморта 

И.Хрутского «Цветы и 

фрукты»; портрета Н. 

Рачкова «Девушка 

украинка». 

Беседа на тему «Как вы 

понимаете, что такое 

графика» (РП подг.гр. 

стр. 188). 

Беседа на тему «Что вы 

знаете о музеях?» (РП 

подг.гр.стр.190). 

Беседа на тему «Что 

такое архитектура?»  

 

искусства по назначению, некоторые 

виды архитектурных объектов по 

функциональному назначению; 

поощрять и поддерживать проявление 

интереса детей к посещению музеев, 

галерей, к стремлению соблюдать 

правила поведения в музее.  

 

Путешествие по 

странам и 

континентам  

Беседа на тему «Что 

такое путешествие?». 

Рассказ воспитателя о 

путешествии, 

путешественниках (РП 

п\г стр.197). 

РОС «Россия на шаре 

земном» (РП п\г. 

стр.197). 

РОС «Тайны русского 

леса» (РП п\г стр.200). 

 

Познакомить детей с обитателями степей 

и пустынь, Крайнего Севера и тундры, 

морей и океанов, тропиков и 

субтропиков, некоторыми 

особенностями, приспособлениями 

животных и растений к жизни в разных 

климатических условиях; создать 

условия для понимания, что особенности 

внешнего вида, способ существования и 

повадки живых существ зависят от 

условий их среды обитания; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании в природе, и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира. 

Защитники 

Отечества  

РОС «Отчизны верные 

сыны»  

 

 

 

Расширять представление детей о 

российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность, 

о подвигах  русских воинов в военное 

время, о родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска) боевой 

техники; формировать гендорные 

представления, стремление мальчиков 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, уважение девочек  

к мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Путешествие  в 

прошлое и в 

будущее на 
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машине времени  

                                                                  Март 

Международный 

женский день 

Беседа на тему: «Лучше 

всех моя мамочка»                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: «Как Маша 

стала большой»       

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Рисование: 

«Поздравляем наших 

мам» 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

 Конструирование: « 

Вырастем и построим 

дворец для мамы»      

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Аппликация: « Цветы 

для оформления 

музыкального зала»       

Закреплять представление о труде мамы 

на работе и дома. Воспитывать чувство 

любви и заботливое отношение к мамам, 

стремиться делать приятное к близким и 

стремиться делать им приятное. 

Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости и лени.                             Учить 

воспитывать чувство любви и уважения 

к маме, способствовать желанию 

порадовать ее. 

 

 

 

Учить придумывать содержание 

коллективной работы, распределять ее, 

соотносить с работами товарищей. 

 

 

Учить творчески подходить к решению 

конструктивных задач, самостоятельно 

выбирать оригинальное решение в 

оформлении дворца (колонны, ограды, 

арки) 

 

Учить создавать коллективную 

композицию из цветов, используя 

знакомые приемы вырезывания. 

Воспитывать   потребность участвовать в 

общем труде для украшения помещения 

Мальчики и 

девочки 

1.Ситуация общения на 

тему: «Ты мальчик или 

девочка?» 

2.Моделирование 

жизненно значимой 

ситуации (РП п\г 

стр.235). 

Ситуация общения на 

тему «Мужчина - 

женщина». 

3.День девочек. 

4.День мальчиков.  

 

 

Расширять гендерные представления 

детей, способствовать формированию 

культуры организации свободного 

времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и 

мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек. 

Весна пришла. Беседа  «Знакомство с 

приметами: ранняя 

весна». 

 

Учить детей определять закономерности 

и особенности изменений природы в 

течении одного сезона, их 

последовательность, развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир 

– искать ответы на вопросы, высказывать 
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догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся  в 

сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой 

природного мира; формировать основы  

гуманно – ценностного отношения к 

природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности 

за свои поступки.    

Неделя книги Беседа с детьми об 

изготовлении книг.  

В процессе ознакомления с литературой 

обеспечить формирование у детей 

целостной картины мира развивать 

способность, творчески воспринимать 

реальную действительность и 

особенности ее отражения в 

художественном произведении, 

приобщать к социально – нравственным 

ценностям, обогащать представления об 

особенностях литературы; о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках, о книжной 

графике, писателях, поэтах, 

иллюстраторах; воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе, как виду искусства, родному 

языку и литературной речи, 

стимулировать  проявления детьми 

самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно – 

творческой деятельности на основе 

литературных произведений.    

                                                                  Апрель 

Неделя здоровья  Беседа на тему: «Если 

хочешь быть здоров». 

Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой  жизни; 

развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровью 

окружающих людей; углублять 

представление о том, как поддержать и 

укрепить здоровье; обогащать знания 

детей об организме органах и системах 

человека, микробах, болезнях, полезных 

и вредных привычках, о гигиенической 

культуре; формировать осознанную 

потребность двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

развивать творческие навыки и 

инициативу двигательной деятельности. 

Космические 

просторы 

Рассказ воспитателя о 

Созвездиях о большой и 

малой Медведице. 

Закрепить знания детей о Галактике, о 

космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, о 
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происхождении Луны, Солнца, звезд, 

учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, 

делать маленькие открытия, включаться 

в поисковую деятельность, используя 

эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения.    

22 апреля – 

международный 

день Земли. 

Беседа на тему: 

«Человек и лес». 

 

Закрепить представления детей о 

ценности и самоценности природы, 

воспитывать любовь к природе Земли, 

желание беречь  и защищать ее.  

 

Единство и 

дружба народов 

планеты Земли. 

Беседа на тему: «Мы 

все разные, мы все 

равные». 

Заучивание 

стихотворения «Лучше 

нет родного края» 

Л.Воронько 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

Конструирование. 

Проект нашего участка. 

 

Чтение Баруздин 

«Страна где мы живем 

(главы из книг, чтение) 

 

С.Дрожин «Привет тебе 

мой край родной» 

(заучивание) 

 

Художественный 

ручной труд.  Тема: 

«Подснежники» 

Дать детям знания о многообразии 

народов, живущих на Земле, показать 

различие и сходства народов разных рас, 

обогащать представления о некоторых 

особенностях внешности, национальной 

одежды, типичных занятиях 

представителей «белой»,  «черной», 

«желтой» рас; познакомить с музыкой 

сказками, танцами, народов мира; 

вызвать интерес к культуре, языку, быту, 

традициям народов мира; развивать 

положительное отношение и чувство 

симпатии ко всем расам и народа, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные 

социально – ценностные ориентации; 

воспитывать любовь и уважение к своей 

родине – России, к своей нации, чувство 

собственного достоинства как 

представителя своего народа, 

толерантное отношение к 

представителям других национальностей 

и их обычаям. 

                                                                                 Май 

День Победы Беседа на тему: «Этот 

День Победы» 

 

 

Чтение Е.Благинина 

«Шинель», А.Митяева 

«Дедушкин орден», 

Ю.Коваль  «Выстрел», 

Е.Карасев «Город 

герой» 

 

Самостоятельная 

деятельность.  

 

Конструирование. Тема: 

Закреплять представление о том, как наш 

народ защищал Родину от врага. 

Воспитывать уважение к памяти героев, 

гордость за свою страну. 

Обобщать представление о празднике 

Победы. Воспитывать основы 

гражданских чувств. Закреплять 

формирование чувств уважения и 

благодарности к участникам войны. 

Формировать представление о жизни 

детей в военное время. Дать понятие о 

чувствах справедливости 

 

Закреплять представление о вооружении 

Российской армии. Побуждать сочетать 
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«Придумай новую 

военную технику» 

 

Рисование «Подарок 

для ветеранов» 

реальные и вымышленные элементы 

военной техники. 

 

Продолжать воспитывать уважение к 

людям,  защищавшим нашу Родину. 

Опыты и 

эксперименты 

Эксперимент: «Чистый 

и грязный воздух». 

Творческие задания для 

детей.  

Один грабитель 

похитил все часы. Как 

следить за ходом 

времени. (стр. 311) 

Ситуация общения «Что 

из чего сделано?» 

Беседа на тему «Почему 

дует ветер?». 

Фокус «Монетка в 

апельсине» (стр.315) 

Рассматривание божьей 

коровки. 

Рассказ воспитателя о 

производстве бумаги. 

(стр. 317) 

Опыт с металлическими 

предметами (стр. 319) 

 

Развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ, пользоваться 

схемами, моделями; учить замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать 

разные формы проверки предположений 

 применять  результаты исследования в 

разных видах деятельности; 

совершенствовать аналитическое 

восприятие; обогащать кругозор детей; 

углублять и дифференцировать 

представление о мире. 

Конвенция о 

правах ребенка 

Беседа на тему «Что мы 

знаем о своих правах». 

 

Чтение С.Баруздин «С 

чего начинается 

Родина». 

 

Беседа и рассказ из 

личного опыта на тему 

«Что есть в нашем 

городе для детей». 

 

Чтение Л.Толстой 

«Филипок». 

 

Беседа, рисование на 

тему «Это я, это я, это 

вся моя семья». 

Обобщить и систематизировать  знания о 

Конвенции о правах ребенка (семья, имя 

и гражданство, образование, 

медицинская помощь, отдых).. 

Формировать чувство причастности к 

своему народу. 

Побуждать развернуто высказываться, 

приводить примеры из личного опыта. 

Закреплять знания отдельных статей 

Конвенции о правах ребенка. 

 

Расширять и уточнять представление о 

жизни  детей  в давние времена. 

Побуждать сравнивать современную и 

старую школы. 

Побуждать составлять рассказ по своему 

генеалогическому древу. Упражнять в 

создании  цельного образа 

генеалогического древа, добиваясь 

возможного портретного сходства при 

изображении членов семьи. 

До свиданья 

детский сад 

Беседа на тему «Весне 

скажем «до свиданья, 

лету красному – 

«Привет». 

Уточнить и систематизировать знания о 

характерных признаках весны. 

Закреплять представление  о связи  

между явлениями  живой и неживой 
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Беседа на тему «Чем 

мне запомнился 

детский сад». 

 

 

 

 

 

 

Беседа и рисование на 

тему: «Кем ты хочешь 

стать,  когда 

вырастешь».  

 

Беседа и рисование на 

тему: «Мой первый 

друг в детском саду». 

 

 

Художественный 

ручной труд. Тема: 

«подарок для детского 

сада». 

природы и сезонными видами труда. 

Воспитывать чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада. Помочь 

осознать себя выросшими, будущими 

школьниками. Побуждать сохранить 

память о первых друзьях, побуждать 

рассказывать об интересных событиях, 

произошедших  за время  посещения 

детского сада. 

Закреплять знания  о труде людей в 

городе и селе. Побуждать оформлять в 

речи свои мечты. 

 

Уточнить понимание категории дружба, 

доброжелательность. Помочь выбрать 

объект рисунка,  способствовать 

реализации замысла. 

 

Побуждать делать  сделать приятное 

людям, которые заботились о детях в 

детском саду. Побуждать сделать 

подарок своими руками, используя 

приобретенные навыки работы с 

разными материалами и различные 

техники. 

 

 

НРК (Часть формируемая участниками образовательного процесса)  

 

Формирование этнического 

самосознания, принадлежности к 

определенному этносу; освоение 

подрастающими национальной 

культуры, вхождение в этнокультуру, 

знание основных принципов 

нравственно – личностного развития в 

соответствии с кодексами 

нравственности - народов КБР 

(кабардинцев, балкарцев, русских).  

Наряду с этнокультурной 

идентификации, способствование 

формированию общероссийской и 

общемировой идентичности 

• знакомство с историей коренных 

народов КБР ( на доступном уровне, 

элементарные знания); национальный музей 

КБР; 

• знакомство с традициями, обычаями, 

обрядами родного народа; 

• знание семьи как общественно 

значимого института в системе 

социализации подрастающего. Род, 

родословная, первоначальное 

знакомство; 

• первичное  знакомство с неписаным 

сводом нравственных правил адыгов и 

балкарцев; 

• умение действовать в соответствии с 

полоролевой социализацией (мальчик 

– девочка) по основным принципам 

нравственности, морали родного 

народа. Умение соблюдать культуру 

поведения (общение, речь, манера, 

одежда); 

• сформированность культуры чувств, 

проявляющаяся в позитивных 
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взаимоотношениях с другими людьми; 

• формирование культуры труда: 

организация рабочего места, участие в 

национальных видах труда; 

• знание обязанностей членов общества 

в зависимости от социального статуса 

(женщина – мужчина, взрослый – 

ребенок, старший – младший); 

• знание народного фольклора о 

нравственности, культуре общения, 

месте человека в социуме. 

 

 

Календарно- тематическое планирование воспитательной работы 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

 

 



Календарно- тематический план воспитательной работы 

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 
праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он 

официально учреждён как День знаний. 

Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой – 

праздник отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительный 

игровой квест, 

экскурсия в школу с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября - спортивный праздник Инструктор по 

ФИЗО 
Воспитатели групп 

Международный 

день  красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие 

человеческие ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится 

внутренняя красота. Мы любуемся человеком 

обычной наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден. Официальный статус 

международного праздника День красоты 

получил в 1995 году 

3-я неделя сентября общая (по детскому 

саду) выставка 

«Красота в жизни, 

природе искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов(осенний 

букет, поделки из 
природного материала и 
т. п.); 

Воспитатели 

групп 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

По инициативе Центрального Банка России 

при поддержке Минобрнауки России в 

Российской Федерации проводятся Дни 

финансовой грамотности, в рамках которых 

рекомендуется организовать посещение 

3-я неделя сентября НОД, викторины, игры 

на ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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финансовых организаций (банков, 

страховых компаний, пенсионных фондов, 

фондовых бирж, музеев денег), встречи с 

интересными людьми в сфере бизнеса и 

финансов, а также провести занятие по 

финансовой грамотности. 

покупка в магазине 

(под контролем 

родителей) 

 

День 
воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт первый в России 

детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие благополучие 

и успешность. 

4-я неделя сентября выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

ОКТЯБРЬ 

Международный 

день музыки 

По образному выражению русского 

композитора А.Н. Серова, музыка - это «язык 

души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 

1975 года учреждён Международный день 

музыки. Все музыканты мира отмечают 

праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы 
открывают новый концертный сезон 

1 -я неделя октября конкурс «Серебристый 

голосок»; 

музыкальная викторина; 

знакомство с 

муз.инструментами 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 
животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их 

своими «меньшими братьями», потому что им 

нужна наша забота. Чтобы привлекать 

внимание людей всего мира к проблемам 

животных и организовывать разнообразные 

мероприятия по их защите, был 

2-я неделя октября экскурсия в зоопарк с 

родителями; выставка 

рисунков(фотографий

) домашних животных; 

викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели 

групп 
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учреждён праздник - Всемирный день 
животных. В России он отмечается с 2000 г. 

Международный день 
врача 

 

«Отцом медицины» считают древнегреческого 

врача Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. Врач - это не 

просто профессия, это посвящение себя 

служению другим людям. 
Высшей наградой любого врача является 
здоровье пациентов. В 1971 году была создана 
международная организация «Врачи без 

границ», помогающая людям более чем в 80 

странах мира, когда в результате бедствий их 

жизнь и здоровье оказываются под угрозой 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); экскурсия в 

поликлинику с 

родителями; беседа с 

врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Международный день 
анимации (мультфильмов 
) 

В конце XIX века французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся картинки  Рейно 

стали предтечей мультипликационных фильмов, 

а дата первого публичного показа 28октября 

1892 года - датой Международного дня 

анимации. Современная анимация- это особый 

вид искусства, в котором оживают герои наших 

любимых сказок . 

4-я неделя октября просмотр 

мультипликационного 

фильма; выставка 

работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 
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День народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных 

дат российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско-

литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия Пожарского 

и простого гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала символом подлинного 
народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Флешмоб с участием 

детей и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели групп 

«Осенний калейдоскоп»  2-я неделя ноября - музыкальный 
праздник 

Музыкальный 
руководитель 

Всемирный день 

приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 

180 стран поддержали в 1973 году двух 

братьев- американцев Маккомак, 

отправивших во все концы мира письма, в 

которых были просто радушные 

приветствия и просьба поприветствовать 

таким же образом ещё несколько человек. 

Своим поступком они наглядно 

продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда правительства 

разных государств конфликтуют, простым 

людям всегда хочется добра, общения, 

радостных эмоций и хорошего настроения! 

3-я неделя ноября вручение 
приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям (детям 

соседней группы, 
соседнего детского сада и 
т. п.); 
конкурс звуковых 
приветствий (с 
использованием ИКТ) 

Воспитатели  

групп 

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в 

последнее воскресенье ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный день каждый 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

спортивный 

конкурс (с участием 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 
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ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме 

мам) 

ДЕКАБРЬ 

Международный 

день инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». 

«Бессильность» инвалидов весьма 

относительна. Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что 

подтверждают и проводимые специально для 

людей с инвалидностью паралимпийские 

игры. Международный день инвалидов, 

учреждённый ООН в 1992 году, направлен на 

привлечение внимания мирового сообщества 

к проблемам инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия 

1-я неделя декабря организация ярмарки; 

посещение специализи- 

рованных детских 

учреждений; праздник-

утренник с 

приглашением детей- 

инвалидов, 

воспитывающихся на 

дому; письма-открытки 

для детей. 

Воспитатели  

групп 

Всемирный день футбола Первое упоминание о футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки нашли в китайских 

источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в футбол позволяла 

китайским воинам поддерживать хорошую 

физическую форму. 

10 декабря - спортивный праздник 
«Школа мяча» 

Инструктор по   

ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового 

года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 
российского Нового года являются украшенные 
расписными игрушками и гирляндами ёлки, 
запах мандаринов, новогодние детские 
утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
сладкие подарки и, конечно, каникулы. Дети, и 
взрослые загадывают самые заветные желания 
под бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 
декабря 

- новогодний утренник; 

карнавал; 
костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 
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ЯНВАРЬ 

Всемирный день 
«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. Потому что 

слово «спасибо» - это одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно 

его происхождение - сокращённое от «Спаси 

Бог!». Это слово значительно облегчает общение 

и понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января - подведение итогов 

недели вежливости 

Воспитатели 

групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия 

блокады Ленинграда. 27 января - День 

воинской славы России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

1неделя 

Искусства и культура 

 

Международный праздник День доброты ещё 

мало известен в России, но доброта как 

человеческое качество всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского 

менталитета. В народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». Добрый 

человек - тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает правильный и 

достойный выбор между Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, надо как можно больше и 

чаще делать добрые дела. 

1-я неделя февраля - подведение итогов 

недели добрых дел 

Воспитатели 

групп 
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2неделя 

Путешествие по странам и 

континентам. 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения. 
В России родными языками являются русский, 
татарский, марийский, башкирский, 

чувашский, алтайский, якутский...- всего 

более 100 языков, которые необходимо 

беречь и поддерживать. Международный 

день родного языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным праздником в 

феврале 2000 года, призван содействовать 

языковому и культурному разнообразию 

мира 

2-я неделя февраля фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс 

на лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и 

др.; дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

3 неделя 

Защитники Отечества  

 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В 

нашей стране в их честь учреждён официальный 

праздник - День защитника Отечества (ранее - 

День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно- морского флота). 

Женское население России воспринимает 

данный праздник как мужской день. 

3-я неделя февраля спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкально-

театрализованый 
досуг, «Битва хоров» 

Инструктор по   

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

МАРТ 

1неделя 

Искусства и культура 

 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения женщин 

разных стран мира. В 

современной России празднование 

Международного женского дня проводится как 

день всех женщин, олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость и другие 

исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню; выставка 

поделок, изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка»,«Любимая 
сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 
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2неделя 

Путешествие по странам и 

континентам. 

21 марта с наступлением астрономической 

весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли» По 

традиции в этот день в разных странах звучит 

Колокол Мира. 22 апреля - Международный 

день Земли. Его главный смысл - защита 

Матери-Земли от 
экологических катастроф и опасностей, 
связанных с 
хозяйственной деятельностью современных 

людей. 22 марта -Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в целом и 

каждого человека в отдельности - всеми 

возможными способами беречь 
пресную воду 

2 -я неделя марта праздник-

экспериментирование 

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

Воспитатели 

групп 

3 неделя 

Защитники Отечества  

 

Международный день театра учреждён 27 

марта в 1961году в целях развития 

международного творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей театр - это 

волшебство, которое начинается, как правило, 

в дошкольном детстве. Впечатления от 

каждого посещения кукольного театра или 

театра юного зрителя память бережно хранит 

многие годы как самые яркие и 
запоминающиеся. 

4-я неделя марта - сюжетно-ролевая игра 
«Театр»; Конкурс 
театрализованных 
представлений 
-выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 
-посещение театра (с 
родителями) 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

4 неделя 

Путешествие  в прошлое и в будущее по машине времени 
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Международный день 
птиц 

Международный день птиц - праздник, близкий 
сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 -я неделя апреля выставка «Птицы 
мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 
аппликация); 
экскурсия в зоопарк, лес 

(с родителями); 

развлечение «Птичьи 

голоса»,«Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день детской книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день детской 

книги. 
Адресовать именно детям свои произведения 
зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 

века, российские - с начала XIX века. Книги 

для детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, 

В. Бианки, С.Маршака, К.Чуковского, 

А.Барто и др. – золотой фонд российской 

детской книги. 

2-я неделя апреля выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей); экскурсия 

в библиотеку; встреча с 

детским писателем, 

художником 

иллюстратором на 

НОД на ИД 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 

ничем не наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в которых 

отражено отношение народа к здоровью как 

главной ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья проводится с 1950 

года. Современное человечество отчётливо 

осознаёт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через 

некоторое время становятся болезнями 

государств-соседей. Поэтому и бороться с 

ними надо сообща, всем миром 

3-я неделя апреля - спортивный праздник 

(развлечение) 

Инструктор по 

ФИЗО 
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День 
космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во 

всемирную историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г.Ю.А. Гагарин впервые 

совершил космический полет. С 1968 года 

российский День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и космонавтики. В 

настоящее время небольшое количество стран 

может гордиться своими успехами в этой 

сфере, среди них, бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр видеофильма 

(о космосе, 

космических явлениях) 

сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование 
ракеты, презентации, 
НОД на ИД 

Воспитатели 

групп 

Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. 

Когда- то он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х 

работ на собственных огородах. Весна и труд - 

два взаимосвязанных понятия в жизни 

обычного человека 

4-я неделя апреля Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 
День Победы День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов. 
В День Победы во многих городах России 

проводятся военные парады и праздничные 

салюты, в Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных 

городах — праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е годы широкое 

распространение получили шествия с 

портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 
видеофильма, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, участие в 

акции «Бессмертный 

полк», конкурс чтецов, 

музыкальные  

композиции. 

Воспитатели 
Групп, 
музыкальный 

руководитель. 
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День музеев Международный день музеев празднуется во 
всём мире с 1977 года С 1992 года у 
Международного дня музеев своя тема, и 
Международный совет музеев всегда делает 
обзор связанных с данной темой мероприятий, 
делая их доступными для всех. 
Первые официальные празднования дня музеев 

как на территории Европы, так и Российской 

Империи с 24 октября 1765 года. Именно с 

этого периода начинается активное 

просвещение населения. 

3-я неделя мая посещение музея; 

развлечение «В гостях у 

старинных вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Выпуск детей в школу  4-я неделя мая -посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ 

развлечение  «Скоро в 

школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

ИЮНЬ 

Международный день 
защиты детей 

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 году. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От кого 

или от чего надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в разных 

странах мира - от голода, войны, эпидемий, 

насилия, жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и взрослые, дети не 
всегда могут воспользоваться ими без 
помощи и поддержки общества 

1 июня - беседа о правах детей в 

нашей стране;  

- ярмарка; 

-развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 
рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 
многих десятилетий проводились праздники 

поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 

празднуется Пушкинский день России 

1-я неделя июня конкурс чтецов 
выставка рисунков 
«Сказки Пушкина»; 

музыкально-

театрализованное 
представление«Лукоморье» 

Воспитатели 
групп, 
музыкальный 

руководитель 
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День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз 

Советских Социалистических Республик - так 

назывались в разные времена государства, на 

территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, 

- символ нового государства, основанного на 

уважении, согласии, законе и справедливости 

для всех народов, населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя июня См. «День народного 

единства» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Международный 

день друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, 

кто откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего 

друга не просто. Деловые отношения, 

основанные на взаимной выгоде, всё больше 

вытесняют отношения дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей - праздник- 

напоминание о том, как важна в нашей 

жизни дружба 

4-я неделя июня конкурс плакатов «Дружат 
дети на планете»; 
составление фотоальбома 
группы «Наши дружные 
ребята»; досуг «Дружба 
верная...» (по мотивам  
художественных и 
музыкальных 
произведений) 

Воспитатели 

групп 
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