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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 
В общей системе образовательной работы физическое развитие детей дошкольного возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, 

происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и фи-

зические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности.  

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образовательном пространстве, регламентиру-

ется в новых федеральных государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. 

Решение этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273. Здоровье, являясь важ-

нейшей ценностью человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения 

и укрепления вызывает серьезную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов и родителей.  

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-

же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правила-

ми; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.).  

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и задач рабочей программы по физическо-

му развитию детей дошкольного возраста составляют аксиологический, системный и личностно – деятельностный подходы.  

С точки зрения аксиологического подхода, сохранение здоровья и физическое развитие ребенка могут рассматриваться 

как ценность.  

Системный подход позволяет рассмотреть образовательный процесс по физическому развитию дошкольников как систе-

му, более глубоко проникать в сущность образовательного процесса, охватывать больший круг проблем, выявлять и системати-

зировать связи и взаимосвязи в физическом развитии детей дошкольного возраста.  

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в которой ребенок выступает как лицо ак-

тивное и инициативное, индивидуальное и своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 
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обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и связанных с ним личностных смыслов: от 

утилитарно - прогматических до ценностных.  

Содержание рабочей программы составлено с учетом следующих принципов:  

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм. Осознание техники движения, последовательности его выполнения, мышечного напряже-

ния, собственного тела способствует формированию у ребенка телесной рефлексии. Осознавая оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм, ребенок учится самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. Он осваивает 

пространственную терминологию, осознанно выбирает рациональный способ двигательного действия; придумывает комбина-

ции движений, их варианты, организовывает знакомые игры и придумывает свои.  

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества.  

Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм физического воспитания: формирования 

двигательных навыков, закаливания, режима. Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система 

подготовительных и подводящих упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, приступить 

к познанию последующего, более сложного материала. Во всех возрастных группах должна соблюдаться четкая последова-

тельность физкультурных занятий с обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также последовательность, преемствен-

ность, взаимосвязь в содержании самих занятий. Ежедневные, систематически проводимые формы организации двигательной 

деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями приучают ребенка постоянно соблюдать оздоровительно-

воспитательный режим, тогда как прекращение систематических занятий снижает функциональные возможности его организма 

и уровень физической подготовленности. Усвоение движений, формирование двигательных навыков требуют их повторяемо-

сти.  

Принцип повторения двигательных и речевых навыков является одним из важнейших. В результате многократных повто-

рений образуются двигательные навыки, вырабатываются динамические и речевые стереотипы. Система повторения как физи-

ческих, так и речевых упражнений строится на усвоении нового и повторении в разнообразных вариантах разученных упраж-

нений. Характер вариативности упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в разнооб-

разии методов и приемов, в различных формах физкультурных занятий.  

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения движений предполагает соблюдение принципа постепенно-

сти. И.П. Павлов писал, что в педагогике постепенность и тренировка являются основным физиологическим правилом. Стра-

тегия и тактика систематического и последовательного обучения важна для создания двигательного образования ребенка. Она 

предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой.  
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Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением. Он способствует направлен-

ному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в движении. В практике физического воспитания используется 

непосредственная и опосредованная наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом разучиваемо-

го двигательного действия. Опосредованная наглядность представлена демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графи-

ков, фотографий и т.д., обеспечивающих представление о выполняемом действии. Это обеспечивает точное восприятие движе-

ния, формирует правильное представление о нем.  

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздоровительной направленности физического вос-

питания. Данные об индивидуальных возможностях ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирования, изу-

чения результатов медико-педагогического контроля. Важную роль играет подбор посильных для ребенка нагрузок, которые 

постепенно усложняются в различных формах двигательной деятельности, а также при распределении программного материа-

ла на занятиях. Использование подготовительных и подводящих упражнений способствует преодолению трудностей при усво-

ении двигательных навыков.  

Реализация принципа доступности требует соблюдения последовательности в создании методических условий. Посколь-

ку двигательные умения и навыки базируются на уже приобретенных умениях, важным условием принципа доступности явля-

ется преемственность физических упражнений. Распределение материала, основанного на связи каждого предыдущего занятия 

с последующим, обеспечивает усвоение программного содержания. Соблюдение преемственности занятий выражено в следу-

ющих правилах: от известного к неизвестному или от освоенного к неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к труд-

ному. Однако эти правила не всегда универсальны, и трудность физических упражнений требует регулирования координаци-

онной сложности и степени физических усилий ребенка. Оптимальное построение системы занятий, заблаговременная и непо-

средственная подготовка на них к преодолению ребенком очередных трудностей способствуют методическому обеспечению в 

реализации принципа доступности в работе дошкольного учреждения.  

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных возможностей, типологических особен-

ностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, воспиты-

вать положительные качества и способности ребенка. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развива-

ет ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его двига-

тельных способностей и состояния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных навыков, построения двига-

тельного режима, приобщения к разным формам двигательной деятельности.   

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения занятий в физическом воспитании. Это один 

из важнейших принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную 
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протяженность их во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств организма, которые 

развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения».  

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического воспитания как целостного процесса. Он 

тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой активности и отдыха в разных фор-

мах двигательной деятельности ребенка повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных измене-

ний содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу.  

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа постепенного наращивания развивающе-

тренирующих воздействий. Она выражает поступательный характер и гарантирует развивающий эффект системы физических 

упражнений и обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок 

зависит от закономерностей адаптации к ним ребенка.  

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. Реализация потен-

циальных двигательных возможностей организма, прогрессивное изменение психофизических качеств происходит волнообраз-

но и обеспечивает развивающе-тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка.  

Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип цикличности. Он заключается в повторяющейся по-

следовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка.     

Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, его двигательные способности, функцио-

нальные возможности организма развиваются в физическом воспитании на основе принципа возрастной адекватности про-

цесса физического воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка).  

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип всестороннего и гармонического развития лично-

сти. Особенно важен этот принцип в работе с детьми, имеющими нарушения речи.  Он содействует развитию психофизиче-

ских способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, речевое,  духовное, нравственное и эстетическое - развитие личности ребенка.  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор физических упражнений 

для ребенка направлен не только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление 

организма, повышение его работоспособности, совершенствование психофизических качеств. улучшение качества речи, под-

держание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические упражнения в сочетании 

с определенными речевыми играми  повышают функциональные возможности организма, способствуют значительному улуч-

шению оздоровительной деятельности мозга, развитию моторики и спихо-эмоционального состояния и т.д.  
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Представленная рабочая программа педагога по физическому развитию детей дошкольного возраста обеспечивает преем-

ственность с примерной основной образовательной программой дошкольного образования и основной образовательной про-

граммой дошкольного образовательного учреждения.  

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать образовательные задачи: формиро-

вание двигательных навыков и умений, развитие двигательных и физических качеств, развитие речевой сферы, привитие навы-

ков правильной осанки, навыков гигиены, освоение специальных знаний.  

Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Физическое развитие».  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей раз-

вития детей дошкольного возраста.  

Цель программы: Создать условия для потребности детей в двигательной активности, сформировать основы речевого 

развития и здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья.  

Задачи:  

1. Охрана и укрепление здоровья детей.  

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными способностями.  

3. Создание условий для реализации двигательной активности  

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни  

5. Обеспечение физического и психического благополучия  

6. Создание условия для обогащения словарного запаса и развития речевой функции у детей с ТНР 

 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения:  

- фронтальный направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом 

процессе детьми;  

- групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых движениях небольшой группе детей или 

позволяет воспитателю, подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать другую группу двига-

тельному действию;  

- индивидуальный позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять данное ему воспитателем задание.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной области «Физическое развитие» со-

ставляют:  
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ, разработанная в соответствии с  федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октяб-

ря 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, адаптированной образова-

тельной программой для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и другими рабочими про-

граммами педагогов ДОУ.  

Срок освоения рабочей программы – 1 год. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса ДОУ, регламентом непосредственно образовательной деятельности. 

 

 



10 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

рабочей Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры образовательного процесса 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Физическое разви-

тие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

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

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

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- 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 пра-

вилам и социальным нормам;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может кон-

тролировать свои движения и управлять ими;  

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

ятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены.  

 

1.2.2 Педагогическое оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

5 –6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 

-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос платком); 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

, закаливания организма, соблюдения режима 

дня; 

 

 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

места (не менее 80  см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; 

 

–9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстоя-

ния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

нку, направление и темп; 

 

направо, налево, кругом; 

 на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

 

 

-эстафетах. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 

 

знакомые подвижные игры; 

 

 

6 –7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 

-вирусными инфекциями (1раз в год). 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 


усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

авильно пользуется носовым платком и расческой; 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и ви-

дах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

–может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

–мягко приземляться; 

–прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

–с разбега (180 см); 

–в высоту с разбега (не менее 50 см) –прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 
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–может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

–бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

–попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

–метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

–метать предметы в движущуюся цель; 

–ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаетсяна горку, спускается с горки, тормо-

зит при спуске; 

–плавает произвольно на расстояние 15 м; 

–проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 

 в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

передвижения; 

по словесной инструкции; 

 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 

 

дельным достижениям в области спорта; 
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2. Содержательный раздел программы 

 

2.1. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего развития ребенка.  

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование двигательного анализатора. Условные 

рефлексы у детей этого возраста вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и лег-

ко нарушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у детей 

неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного 

возраста процессы возбуждения преобладают над торможением.  

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития основных двигательных умений, приучать 

их выполнять ритмичные движения, вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту 

реакций и развивать активное торможение.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются лов-

кость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагива-

ют через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и 

др. 

2.2. Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» 
Общие:  

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня ежедневной двигательной активности, ста-

новлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую выносливость;  

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, выполнения основных движений (ходь-

ба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с правилами;  

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта;  

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Конкретизация задач по возрастам: 
5-6 лет  
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна  

Поддерживать хороший аппетит  

6-7 лет  

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна  

Поддерживать хороший аппетит  

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду  

Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

5-6 лет  

Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;  

Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослых);  

Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы, мыть руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком);  

Способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, пользоваться вилкой, ножом.  

6-7 лет  

пособствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и правильно умываться, насухо вытирать-

ся, пользоваться только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном; 

Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой; 

Привлекать внимание к внешнему виду; 

Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздеваниии, одевании, размещении одежды в опреде-

ленном порядке, поддержании в чистоте одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

5-6 лет  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движе-

ние, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 
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Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня; 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

Знакомить с правилами ухода за больным. 

6-7 лет  

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важ-

ности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

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

 

Развитие физических качеств: 

5-6 лет  

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с ме-

ста (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную ска-

калку; 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м).  

Владеть школой мяча. 

6-7 лет  

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);мягко приземляться; прыгать в длину с места (на расстояние не 

менее 100 см);с разбега (180 см);в высоту с разбега (не менее 50 см) –прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);бросать предметы в цель из разных исходных положений; попадать в вер-

тикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать 

предметы в движущуюся цель; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с горки, 

тормозит при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 
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Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации движений при выполнении слож-

ных упражнений. 

 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями): 

5-6 лет  

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

Учить кататься на самокате; 

Учить плавать (произвольно); 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

6-7 лет  

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, ла-

занья; 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в  2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на первый-второй; со-

блюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в за-

данном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

5-6 лет  

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 
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Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

6-7 лет  

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, 

футбол). 

2.3  Перечень программ и технологий 

 

1. Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 2011. 

2. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: «Вентана –Граф», 2007. 

3. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана –Граф», 2007. 

4. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. М.: Скрипторий,2008. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура –дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

8. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. М.: Скрипторий, 

2006. 

9. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий, 2012. 

10. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов физ-

культуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 2006. 

11. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка–дошкольника. М.: «Вентана –Граф», 2007.Желобкович Е.Ф. Физкультурные за-

нятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: Скрипторий, 2012.  

12. Желобкович  Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий, 2010.  

13. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий, 2010.  

14. Здоровье ребёнка от рождения до школы –М.: Эксмо, 2007. 

15. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет:  Учебное пособие. Р.н/Д.: Феникс, 2008. 
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16. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у дошкольников. СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2010. 

17. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические материалы, 

разработки занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

18. Маханева М.Д. С физкультурой дружить –здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

19. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников /И.М. Новикова. - М.: Моза-

ика – Синтез, 2010.  

20. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет /Л.И. Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

21. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников. –М.: Скрипторий, 2009. 

22. Правдов М.А. Особенности организации двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2006. 

23. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

24. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-

Синтез, 2009.  

 

 

2.4 Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ 

 

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на физическое 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование всех помещений ДОУ. 

Использование спален, раздевалок увеличивают пространство 

для детей  

Увеличивается двигательное пространство, что спо-

собствует увеличению двигательной нагрузки  

Создание игрового пространства, мини-кабинетов, экологиче-

ской лаборатории, логопункта и т.д. создают возможность де-

тям осваивать все пространство ДОУ.  

Еще более увеличивается пространство для движений  
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«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное расположение 

мебели (при этом мебель не должна быть высокой, чтобы визу-

ально не исчезло ощущение простора, света в помещении 

Двигаясь по «изрезанному» пространству, ребенок 

учится координировать свои движения, владеть своим 

телом  

Гибкость, мобильность обстановки во всех помещениях ДОУ Тело ребенка, реагируя на изменение обстановки, само 

становится гибким и мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и вместо целостного 

пространства проектируется множество небольших «центров», 

в которых относительно полно представлены различные виды 

деятельности и имеется все необходимое оборудование 

Создание центров физических движений; спортивный 

зал, свободные коридоры дают возможность занимать-

ся физическими упражнениями, не мешая другим 

 

Использование предметного 

окружения 

Влияние пространства на 

Физическое развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариативных модулей  Развивается физическая сила  

Разнообразное стационарное оборудование сюжетно-ролевых 

игр (игры всегда развернуты)  

Активизация движений  

Дидактические игры и пособия по всем разделам программы в 

доступном месте  

Развивается усидчивость  

Широкое использование в интерьере значков, моделей, симво-

лов, схем, планов, загадочных знаков и т.п.  

Развивается концентрация внимания  
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Набор материалов и оборудования, 

 необходимых для организации физического развития 

 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. Количество обору-

дования определяется из расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности.   Разнообра-

зие оборудования обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя 

гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и 

в помещении, физкультурные досуги и праздники). 

Набор физкультурного оборудования для старшей и подготовительной групп 

Тип оборудова-

ния 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры различного размера  2 

Дорожка – балансир 

(лестница веревочная напольная) 

Длина 23 см, ширина 33 см,  

диаметр реек  5 см 

1 

Дорожка-змейка (канат) Длина 200 см, диаметр 6 см 2 

Коврик массажный 75 х 70 см 5 

Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)  3 

Скамейка гимнастическая Длина 200-300 см, ширина 24 см, 

 высота 25,30,40 см 

3 

Для прыжков Батут детский Диаметр 100-120 см 2 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы 

 2 

Диск плоский Диаметр 23 см, высота 3 см 10 

Дорожка-мат Длина 180 см 1 

Конус с отверстиями  10 

Мат гимнастический складной Длина 200 см, ширина 100 см,  

высота 7 см 

1 
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Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 

Для катания, бро-

сания, ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом Масса 150-200 г 30 

Мишень навесная Длина 60 см, ширина 60 см,  

толщина 1,5 см 

2 

Мяч средний 10-12 см 10 

Мяч для мини-баскетбола 18-20 см 5 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см, 10 см По 5 

Комплект для детских спортивных игр (сум-

ка) 

 1 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, ширина 50 см 5 

Дуга малая Высота 30-40 см, ширина 50 см 5 

Канат гладкий 270-300 см 2 

Лестница деревянная с зацепами Длина 240 см, ширина 40 см, 

диаметр перкладин 3 см. 

Расст. между перекл 22-25 см 

1 

Стенка гимнастическая деревянная Высота 270 см,  

ширина пролета 75,80,90 см 

1 

Для общеразви-

вающих упражне-

ний 

Тренажеры простейшего типа, детские эспан-

деры 

 По 10 

Прочее оборудо-

вание 

Диск «Здоровье», гантели, гири  По 10 

Массажеры разные: «Колибри», 

Мяч – массажер, «Кольцо» 

 По 5 

Мяч малый 6-8 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,3 кг 10 

Обруч малый Диаметр 54-60 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 10 

Ролик гимнастический  10 
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3. Организационный раздел 

3.1 Календарь событий, праздников, мероприятий в ДОУ 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема определяется в соот-

ветствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в соответствии с возрас-

том детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 
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2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с возрастом де-

тей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

 

 

3.2. Формы и приемы организации образовательного процесса  
по образовательной области «Физическое развитие» 

Цели: 

  формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная  

деятельность  

в семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

Общеразвивающие упражне-

ния: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. Игровые си-

туации. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движе-

ния. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

Посещение бассейна.  
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 Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлече-

ния. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие, классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведе-

ний 

Личный пример 

Иллюстративный материал, Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художественных 

произведений 
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3.3 Система физкультурно-оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

 

Психологическое сопровождение развития ребенка:  

- диагностика когнитивно - эмоциональной сферы дошкольников;  

- занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-волевой сферы;  

- медико-психологические консультации для родителей по преемственности воспитания детей и уходу за ними.  

Виды организации режима двигательной активности ребенка:  

1. Регламентированная деятельность:  

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года) 

- физкультурные занятия с использованием коррегирующих элементов для детей с ОВЗ;  

- хореография;  

- физминутки;  

- гимнастика после сна;  

- спортивные праздники.  

2. Частично регламентированная деятельность:  

- спортивные упражнения на воздухе;  

- подвижные игры на прогулке;  

- День здоровья.  

3. Нерегламентированная деятельность: 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении;  

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе.  

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни:  

- Занятия на тему «Познай себя»;  

- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и навыков здорового образа жизни;  

- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жизнедеятельности;  

- полоскание рта после еды.  

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:  

1. Профилактические мероприятия:  
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- комплексы ЛФК и гимнастики после сна;  

- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа;  

- комплекс витаминной профилактики.  

2. Общеукрепляющие мероприятия:  

- закаливание;  

- подбор оптимальной одежды при различных температурах;  

- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня  

- свето - воздушные и солнечные ванны.  

3. Коррекционные мероприятия:  

- осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР врачом;  

- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени года: 

№ п/п Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и состо-

яния здоровья детей 

Во всех возрастных груп-

пах 

Раз в год  

 

Инструктор по гигиеническому 

воспитанию, зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

инструктор по физической куль-

туре 

                                                               Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, инструктор по фи-

зической культуре 
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2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице  

Все группы  

 

3 раза в неделю 

 

Инструктор по  физической 

культуре, воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Упражнения на тренажерах Старшая, подготовитель-

ная 

2 раза в неделю Воспитатели, инструктор по фи-

зической культуре 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели  

6. Спортивные упражнения (вело-

сипеды, самокаты и т.п.) 

Все группы 1 раз в неделю Воспитатели  

7. Логопедические малоподвижные 

игры 

Старшая, подготовитель-

ная группы для детей с 

ТНР 

3 раза в неделю  Воспитатели, инструктор по фи-

зической культуре 

10. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Все группы 1 раз в месяц Воспитатели, инструктор по  

физической культуре 

11. Физкультурные праздники (зим-

ний, летний) 

Все группы 3 раза в год Музыкальный руководитель, 

воспитатели, инструктор по  
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физической культуре  

12. День здоровья Все группы 1 раз в месяц инструктор по физической куль-

туре, инструктор по гигиениче-

скому воспитанию, воспитате-

ли, психолог 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности (распи-

сание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования. Общий объем учебной 

нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия: два – в спортивном зале и одно занятие на улице продолжи-

тельностью:  

в старших группах (с 5 до 6 лет) 3 занятия, каждое по 25 минут.  

в подготовительной к школе группе 3 занятий, каждое по 30 минут. 

 

3.4 Технологии обучения и развития детей 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об образова-

нии 2013 (федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") предусмотрено не только со-

хранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по степени влияния на здоровье детей 

среди образовательных технологий. Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подхо-

дов к решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. Здоровьесберегающие техно-

логии можно распределить в три подгруппы:  

-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем здоровье и формиро-

ванию культуры здоровья учащихся;  
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-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и 

психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса);  

-педагогические технологии, определяющие структуру образовательного процесса, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний.  

 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, психическое благо-

получие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-

профилактическое и социальное направления.  

 

Организационно-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, способствующую предотвраще-

нию состояний переутомления, гиподинамии;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;  

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация мониторинга здоровья детей и 

разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;  

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского организма (например, имму-

низация, полоскание горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.).  

 

Учебно-воспитательные технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  
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- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а также в виде различных гим-

настик, физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни;  

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии 

творческого потенциала.  

 

3.5.  Коррекционная работа 

             Наше дошкольное учреждение  открывает свои двери  для детей с ограниченными возможностями. Успех коррекцион-

но-воспитательной работы определяется продуманной системой, скоординированной работой всех специалистов образователь-

ного учреждения: логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической куль-

туре. В свете новых изменений в Федеральном законодательстве наша деятельность скорректирована в соответствии с введени-

ем в действие Федеральных государственных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиями ее реализации. 

              Цель коррекционно-развивающей работы – это создание условий для всестороннего развития ребенка, для обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей  работы решаются в соответствии с ФГОС на 

основе интеграции образовательных областей. 

Физическая культура: 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, зрительно-пространственной ко-

ординации; 

- профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере. Физическое развитие лежит в основе организации 

всей жизни ребенка в семье и в дошкольном учреждении. В режиме предусмотрены игры, развлечения на воздухе. Решаются 

задачи развития ориентировке в пространстве, развитие мелкой моторики рук. 

                   Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои задачи в образовательной области. Со-

здается оптимальное равновесие между образовательными воздействиями и индивидуальными возможностями ребенка. 
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3.6 Формы и направления взаимодействия с коллегами, 

семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образовательного учреждения должна 

создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области «Физическое развитие»   
Основные формы взаимодействия с семьей  

o Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  
o Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и группо-

вые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей на 
спортивные праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  

o Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семина-
ры, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

o Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных объединений (клуб, студия, секция), 
семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.   

 «Физическая культура»  
o Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпо-
сылок для полноценного физического развития ребенка.  

o Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; при-
вычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совмест-
ную утреннюю зарядку); 
o Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; Создание дома спортивного 
уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); сов-
местное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликаци-
онных фильмов. 

o Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 
развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  
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o Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятель-
ности.  

o Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, откры-
вая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

o Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, орга-
низуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

 
Сроки Содержание работы Форма Ответственные 

Сентябрь «О пользе физкультуры, формирование 

ЗОЖ, одежда для занятий» 

Консультация (стендовый 

материал) 

Инструктор по физической 

культуре 

Октябрь «Зарядка-это весело» Консультация (стендовый 

материал) 

Инструктор по физической 

культуре 

Ноябрь  «Растём здоровыми, ловкими, быстрыми» Консультация 

Фотовыставка на сайте 

Инструктор по физической 

культуре 

Декабрь «Одежда и здоровье детей зимой, лыжный 

спорт» 

 

Консультация Инструктор по физической 

культуре, родители, дети. 

Январь «Зимние игры» Консультация Инструктор по физической 

культуре 

Февраль «23 февраля» Развлечение совместно с 

родителями 

Инструктор по физической 

культуре 

Март «Йога для детей». «Зарядка для глаз» 

 

Консультация Инструктор по физической 

культуре 

Апрель «Тайная сила рук» Открытое занятие 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Май «Подвижные игры летом на прогулке» Консультация Инструктор по физической 

культуре 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 
 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была обеспечена возможность жить 

своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и интересами»… (Усова А.П.) Ключевые аспекты проектирования 

программы воспитания Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания отражено 

в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования, где воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогическо-

го процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на реали-

зацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в со-

временных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года: 

 -гражданское и патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное развитие; 

 - приобщение детей к культурному наследию; 

 - физическое развитие и культура здоровья; 

 - трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 - экологическое воспитание 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий 

различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Страте-

гия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отече-

ственных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурноисторического, системно - деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В центре 
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программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304- ФЗ О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изме-

нения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

  Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

-СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания»; 

  - «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования». Одобрена решением федерального учебно-методическогообъединения по общему образо-

ванию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 
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Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов воспитанников, кото-

рые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. Програм-

ма воспитания является общим разделом ООП МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска». 

  Приоритетные направления деятельности МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» основываются на понимании того, что педа-

гогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и 

внутренние условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс 

выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными знаниями, делающи-

ми его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание усло-

вий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 2. овладение первичными представ-

лениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 3. приобретение первич-

ного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Основной целью программы во 

2. Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и нацио-

нальные 

3. Ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 - Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

 - Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 - Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 -Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых результатов достиже-

ния цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 

стр.4) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

 с детьми 1,5 - 3 лет:  

 1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, пестушкам.  

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

 4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на их художе-

ственные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

с детьми 3 - 4 лет:  

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

 2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, пестушек. 

 3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.  

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной игровой деятельности 

5.Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передавать 

свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

 с детьми 4-5 лет:  
1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее распространенными на Урале 

птицами, животными, насекомыми, растениями. 

 2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления о пе-

стушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание ис-

пользовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, ко-

лыбельные песни по аналогии с готовыми текстами.  

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в про-

дуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа. 
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с детьми 5-7 лет: 

 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зо-

нах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить зна-

ния о растительном и животном мире уральского региона.  

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, особенностям жилища, 

календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале. 

 3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: колыбельной песни, 

пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

-совершенствовать исполнительские умения 

 - развивать творческие способности, чувство юмора. - воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь вырази-

тельной, активизировать 

 - самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

 - познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

 - с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным 

искусством и др. 

 - развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

 5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и 

площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей программе воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. 

стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного образования № 19  см стр. 8. 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на пер-

спективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целе-

вых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Ос-
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новы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления 

в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая программа воспитания для образовательныхорганиза-

ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной решением федерального учеб-

нометодического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8).  

Планируемые результаты освоения программы Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками (Ценность здоровья). 

1 – 3 года выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; само-

стоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет до-

ступными возрасту навыками самообслуживания; имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название 

основных частей тела, их функции. 

3 – 4 года: показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; самостоятельно осу-

ществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические процедуры; соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; знаком с по-

нятиями «здоровье» и «болезнь»; имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жиз-

ни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; выражает желание участво-

вать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах; умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические 

процедуры; придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; имеет элементарные представле-

ния о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; имеет элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
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6 – 7 лет выработана потребность в двигательной активности; самостоятельно выполняет доступные возрасту гиги-

енические процедуры; придерживается элементарных правил здорового образа жизни. 

Любознательный, активный 

 1 – 3 года Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к иг-

ровым действиям сверстников; показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); с интересом слушает 

сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; проявляет активность при подпевании и пении, 

выполнении простейших танцевальных движений. 

3 – 4 года Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в разговорах 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях; проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к про-

стейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; задает вопро-

сы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в обсуждениях; самостоятельно дей-

ствует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

4 -5 лет Проявляет интерес к новым предметам; проявляет интерес к незнакомым людям; проявляет интерес к не-

знакомым движениям и действиям; проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструи-

рованию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию); включается во взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

6 – 7 лет Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и сво-

ем внутреннем мире); задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); принимает живое, заин-

тересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  
1 – 3 года Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихи); Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спек-

таклях, созданных силами взрослых и старших детей; Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобра-

зительного искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает весёлые и 

грустные мелодии. Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. Играет, не мешая 

другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с другими детьми. Действует рядом со сверстни-

ками, кратковременно взаимодействует со сверстниками. Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: пред-

ставителям животного и растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, 

понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; эмоционально откликается 

на содержание произведений художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; эмоцио-

нально откликается на эмоции близких взрослых, детей; передаёт образную выразительность игровых и сказочных обра-

зов в рисовании, лепке, аппликации, музыке; владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; эмоционально откликается на со-

держание произведений художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; эмоциональ-

но откликается на переживания близких взрослых, детей; способен перенимать эмоциональное состояние окружающих 

людей; владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понимания и употребле-

ния. 

5 – 6 лет Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; проявляет эстетиче-

ские чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

6 – 7 лет Откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; эмоционально реагирует на музыкальные и худо-

жественные произведения; эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

  1 – 3 года умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 
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 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

 Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в данном виде деятельности и доб-

рожелательных оценочных отношений со стороны окружения. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое имя. 

  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

 Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; попросить нужную 

вещь и т.д.). 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (догова-

ривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае проблемной ситуации 

обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), делая свое вы-

сказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовывать цель деятель-

ности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки решать кон-

фликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонационной вырази-

тельности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
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5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой ро-

ли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам 

и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полу-

ченной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища; 

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

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представ-

лений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения   

1 – 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бе-

гать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 
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 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения другими детьми, от-

рицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и совместной деятель-

ности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое поведение в зависи-

мости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, просьба) без 

напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 
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 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

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

поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту  

1 – 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к за-

нятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостаю-

щими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 
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 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для решения новых задач под 

руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа пространственного распо-

ложения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, 

впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (про-

блем), поставленных взрослым; 
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 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач поставленных само-

стоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

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

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

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

3 – 4 года 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, старших и млад-

ших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), особенностями их 

поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведе-

ния. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о достопримечатель-

ностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 
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 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в соответствии с воз-

растом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен 

для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образ-

цу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

1 – 3 года 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 
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 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

5 – 6 лет 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие» (Ценность 

здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий физиче-

скими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и 

т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, орга-

низованных взрослым; 

3 – 4 года 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, причёсываться, следит 

за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, де-

лать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
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 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает необходимость 

лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользо-

вания туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоро-

вья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 



53 

 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное пита-

ние, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения ре-

жима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные представления о здоровом об-

разе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 
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питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, изображениями (нари-

сованными объектами). 

 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно играть. 

 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отношение к ним, умеет играть с другими 

детьми вместе, совместно пользоваться игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого чело-

века, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, по-

терпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раз-

девании, во время еды; 
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 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в 

местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах пове-

дения в них: появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, 

держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разува-

ется, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к еде (ставит стул к столу, 

приносит и кладет салфетку, приносит ложку, салфетницу, хлебницу без хлеба), уборке в игровом уголке, на участке 

детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, способность преодолевать трудно-

сти. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание связи между результатом и каче-

ством трудовых действий.  
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- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, испытывает чувство удовлетворения 

от чистоты и порядка. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в магазине, папа работает 

шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: соблюдает элементар-

ные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах пове-

дения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
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 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, раскладывает столовые при-

боры и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое поведение, ориенти-

руясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в си-

туациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: соблюдает элементар-

ные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах пове-

дения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной вырази-

тельности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 
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 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назна-

чение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и соблюдает эле-

ментарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отно-

шения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, су-

шит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, выполняет поручения 

по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 
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 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры намечен-

ного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

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

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление поста-

новки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила до-

рожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах пове-

дения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка обще-

ственного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и соблюдает эле-

ментарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отно-

шения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 
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 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие» (Цен-

ность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных состояниях; дея-

тельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, ору-

дия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и их детеныши, жи-

вотные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, погод-

ных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 
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 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой 

природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий существова-

ния, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой 

природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зависимости между явле-

ниями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время 

года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» (Ценности чело-

века, семьи, дружбы, сотрудничества) 
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1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: в понимании содержа-

ния литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 



64 

 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на события, которых 

не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано 

отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, карандашами, фломасте-

рами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), 

эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 
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 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения, 

песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и 

называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать 

материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для украшения, 

соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для создания яркого образа 

(мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные 

навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
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 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под му-

зыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей 

материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на 

вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному 

и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной фор-

мой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает характерные признаки 

предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 
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 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, в 

сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера (колыбельную, марш, 

вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выстав-

лением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации на 

темы окружающей жизни, литературных произведений; 
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 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до первой октавы до ре вто-

рой октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и рас-

пределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, пере-

менный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рису-

нок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах несложные пес-

ни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение 
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Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 1 - 3 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, пестушкам. 

3.  участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на их художественные осо-

бенности. 

5.  отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой деятельности. 

5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье всех ее членов, о взаимоот-

ношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках семьи, домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления о пестушках, потешках, 

прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по ана-

логии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, со-

здает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках детского сада, о праздниках в 

детском саду.  

5-7 лет: 
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1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степ-

ной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского 

региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди народов, распростра-

ненных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: колыбельной пес-

ни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), способен  выполнять танцевальные движения, рит-

мично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет представление о региональных худо-

жественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и сюжеты, 

отражающие особенности уральской природы,  события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: машиностроителей, металлур-

гов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

 

4.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народа-

ми независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообра-

зие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеж-

дений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 
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Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех обра-

зовательных областей, обозначенных в 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 об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  социально-коммуникативное развитие;  по-

знавательное развитие;  речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 -формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, 

гендерной идентичности, любви к Родине;  

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий. Ценности ле-

жащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб: Детство- пресс, 2015. 

2. Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на дороге./ Сост.: Киселева Г.И, Яковлева 

Г.В., Мирошниченко О.Н. – Челябинск, Фотохудожник, 2005 

  3.Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. – Челябинск, 2014  

4.Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-методическому комплексу Наш 

дом – Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,2014. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-
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ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-  становление основ экологического сознания. Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ ДО стр. 11-

12, 13) 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

1. Врата Рифея: Сборник. Эссе, документы, справочная информация, воспоминания, хроника, рассказы, стихи. – М.: Москов-

ский писатель,1996. 140 

 2. Карегина Т.В. Челябинск. Путешествие по городу от А до Я. – Челябинск, 2013. 

 3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. 

 4. Корецкая Т.Л. История Урала в рассказах для детей. – Челябинск, 2013. 

 5. Лютов В.В. Забытые тайны Южного Урала. – Челябинск, Книга, 2011. 

 6. Наш дом – Южный Урал: программно- методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. – Челябинск: АБРИС,2014. 

 7. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003. 

 8. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программнометодическому комплексу Наш дом – Южный Урал.- 

Челябинск: АБРИС,2014. 

 9. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Академия развития, 2010. 

 10. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста. - 

СПб: Детство- пресс, 2015 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; раз-

витие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-

мание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
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как предпосылки обучения грамоте.». - владение речью как средством общения и культуры; - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвеще-

ние, 2002. 2. Пикулева Н. Слово на ладошке. – Челябинск, 2006 3. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова 

Т.А. Азбука общения (основы коммуникации). Программа развития личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). СПб.: ЛОИУУ, 1996. 

 

«Художественно-эстетическое» развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию са-

мостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. - разви-

тие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; - становление эстетического отношения к окружающему миру; - формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; - стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений. Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. 

ПРПВ ДО стр. 15-16). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 
1. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999. 

 2. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Хи-хи-хи да Ха-ха-ха! – СПб.: Невская нота, 141 2009.  

3. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Зимняя фантазия. – СПб.: Невская нота, 2012. 

 4. Каплунова И.М. Необыкновенные путешествия. – СПб.: Невская нота, 2012. 

 5. Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений об этикете: практ посо-

бие. –СПб: Детство- пресс, 2013 

 6. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: ГНОМ, 2001. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том чис-

ле связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некото-

рых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». - становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.). Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.: ОЛМА-Пресс, 2000.  

2. Воронова Е.К. Игры- эстафеты для детей 5-7 лет. – М, 2009 

 3. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: Владос, 2001. 

 4. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. – СПб: Детство- пресс, 2013.  

5. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. – СПб: Детство- пресс, 2016.  

6. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2007. 

 7. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов физкульту-

ры. М.: Просвещение; 2007. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей Программы воспитания. 

(см. раздел 2.2.,стр 70) 

 

 События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегратив-

ными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

 

Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность де-

тей 

  

Образовательная деятельность в  

семье образовательная дея-

тельность 

Занятия 

образовательная деятельность в режимных моментах 
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Экскурсии Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы Беседы Про-

смотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисковотворческие за-

дания Объяснение 

Упражнения Рассматри-

вание иллюстраций 

Тренинги Викторины 

КВН Моделирование 

Обучение Объяснение Напоминание Личный пример 

Похвала Наблюдение Упражнения Тренинги Игры – 

подвижные, дидактические, творческие Рассматри-

вание иллюстраций Трудовая деятельность Театра-

лизованные постановки Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – сюжетно-

ролевые, дидактические, театрали-

зованные, подвижные, хороводные 

Самообслуживание Дежурство 

Совместное со сверстниками рас-

сматривание иллюстраций Сов-

местная со сверстниками продук-

тивная деятельность Эксперимен-

тиро вание Наблюдение 

 

Экскурсии 

путешествия Наблюдения Чтение 

Личный пример Беседа Объясне-

ние 

Создание ситуаций, вы-

зывающих желание тру-

диться и побуждающих 

детей к: – проявлению 

трудовых навыков, – 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботли-

вого отношения к при-

роде. Трудовые поруче-

ния. Самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности 

   

Показ Объяснение Обу-

чение Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание Обучение Напоминание Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций Упражнение Объ-

яснение Наблюдение Поручения Совместный труд 

Чтение и рассматривание иллюстраций о труде 

взрослых Тематические праздники и развлечения 

Просмотр видео– диафильмов Продуктивная дея-

тельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетноролевые, дидак-

тические Совместный труд детей 

Дежурство Рассматривание иллю-

страций Продуктивная деятель-

ность 

Беседы Личный пример Показ 

Напоминание Объяснение Сов-

местный труд детей и взрослых 

Рассказ Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 
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Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность 

в семье 
непосредственно образовательная дея-

тельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными игруш-

ками 

Обучающие игры с использованием пред-

метов и игрушек 

Коммуникативные игры с включением ма-

лых фольклорных форм (потешки, при-

баутки, пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевое стимулирование (по-

вторение, объяснение, обсужде-

ние, побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Пример использования образ-

цов коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с использова-

нием разных видов театров (театр 

на банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по мотивам 

сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая деятель-

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание иллю-

страций 

Игры-драматизации. Совместные 

семейные проекты 

Разучивание скороговорок, чи-

стоговорок 
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Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблем-

ных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного про-

изведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с флане-

леграфом 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речево-

му образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, чи-

стоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого эти-

кета 

Наблюдение за объектами жи-

вой природы, предметным ми-

ром 

Праздники и развлечения 

ность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по иллюстрациям Беседа Игровая деятельность Посещение театра, музея, вы-

ставок 



80 

 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Рассматривание иллюстраций  

Театрализованная деятельность 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность 

в семье 
образовательная деятельность образовательная деятель-

ность в режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера Про-

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  



81 

 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная деятель-

ность 

Беседа 

Творческие задания 

блемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и раз-

влечения 

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с материа-

лами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные сказки, инстру-

ментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружа-

ющей действительности 

Рассматривание портретов композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая иг-

ра 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на соб-

ственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших тан-

цевальных движений. 

Инсценирование содержания пе-

сен, хороводов 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций, репро-

дукций картин, портретов компо-

зиторов 

Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 
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Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность в 

семье 
образовательная деятельность образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных секциях. 

Посещение бассейна.  
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-походы. 

Общеразвивающие упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развле-

чения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

Беседа 

Совместные игры 
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 Дидактические игры 

Чтение художественных произ-

ведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

 

 

 

Чтение художественных произве-

дений 

 

 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Характеристика социального окружения МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» Региональные и муниципальные осо-

бенности социокультурного окружения ОО: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 г.Челябинска» расположен в 

Калининском районе города Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на 

реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск 

— седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области и един-

ственный в России городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть 

граждан из них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, 

немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, 

киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ межэтни-

ческого взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, культурным и спортивным центром 

Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработ-

ки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 

города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  
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Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада в достижение Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на про-

мышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоот-

верженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: Вечный огонь, Сквер танкистов- добровольцев, Памятник 

летчикам, погибшим в годы ВОВ (Шагол), Пушка- гаубица М-30 (ул.Молодогвардейцев)  

В пешей доступности расположен МАОУ ОЦ № 2 г. Челябинска , что позволяет педагогическому коллективу более пол-

но реализовать  компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные  воспитательно  - значимые проекты 

и программы, в которых уже участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 

т. д.;  

 В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и развитии базовых общечеловече-

ских и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи органи-

зации эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия 

детей в социально значимых акциях и проектах: 
Районный уровень 

 

1. Конкурс патриотической песни «Опаленные сердца» 

 Конкурс проектов по Лего –конструированию 

3. Интеллектуальные состязания среди дошкольников «Почемучки» 

 4.Конкурс проектов по Лего -конструированию 

Муниципальный уровень 1.Конкурс творческих коллективов экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя 

2.Фестиваль детских театральных коллективов «Серебряная маска» 

3.Конкурс детского творчества «Хрустальная капель 

4.Интеллектуальные состязания среди дошкольников «Почемучки» 

5.Фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки Надежды» 

6.Фестиваль- конкурс «Кем быть?» 

 

 Региональный уровень Конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать!» 

Всероссийский и международный уровень Всероссийские конкурсы образовательных программ, проектов и методических материалов по те-

ме инновационной деятельности 
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МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» реализует проекты и программы в рамках работы Федеральной инновацион-

ной площадки МЭО по теме «Формирование цифровой культуры в образовательной организации» 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются в апробации новых техноло-

гий, используемых педагогами по развитию детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного 

опыта в практике работы своего детского сада.  

 Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО:  

Рядом с дошкольным учреждением расположены МАОУ«ОЦ № 2 г. Челябинска»,   Детская школа искусств № 8 им. 

Ю.Г.Суткового. Это позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего предприятия, воспитывать 

чувство любви к Родине, гордости за свой город, народ, край и страну. 

Дошкольное учреждение сотрудничает с Центром детским экологическим, ежегодно участвует в мероприятиях муници-

пального экологического марафона. Что способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, а именно 

воспитанию ценностного отношения к живой природе. 

Ближайшее окружение МАДОУ (социум): «ОЦ № 2 г. Челябинска»,    – совместное проведение мероприятий, участие в 

заседаниях школьного психолого- педагогического консилиума, экскурсии в школу, спортивные соревнования.  

МАДОУ сотрудничает с ООО «Центр Обучения футболу» – спортивные соревнования. ООО «Детский клуб «Совушка»- 

совместное проведение мероприятий. 

Ключевые элементы уклада ОО: - стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие 

для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», коллективные дела группы 

детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работ-

ников; - важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других сов-

местных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); - в проведении общих мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенци-

альных «точек роста»; Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более эффективному вос-

питанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые 

знания об окружающем мире. Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к даль-

нейшему обучению. В МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска» используются технологии Лэпбук, реализуется федеральный иннова-
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ционный проект  «Мобильное Электронное Образование»; компьютерные игровые программы, активно используются инфор-

мационно- коммуникативные технологии. 

существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, ба-

рьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практи-

ке; Конкурентное преимущество: раннее развитие, индивидуальные образовательные маршруты, организация коррекционно- 

образовательного процесса в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), до-

статочное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных образовательных услуг, квалифицированный педагоги-

ческий персонал, высокая результативность деятельности по развитию творческой активности дошкольников 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, 

на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ло-

жится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных вос-

питательных задач. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, со-

причастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений 

в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитываю-

щая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная вос-

питывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, со-

причастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимо-

уважения и сотрудничества в совместной деятельности. 



88 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной 

и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность  участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

 

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

( см. раздел 2.5.) 

 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозна-

ченные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

-  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в  создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной сре-

ды уклада организации; 

- использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, про-

ектные технологии и культурные практики социализации детей); 

-  обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы об-

разования в области воспитания, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития  воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

-  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 



89 

 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья Организация учи-

тывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, му-

зыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, оборудование, материалы, исходя из 

особенностей реализации Программы, используются для решения воспитательных задач. 

Воспитательный процесс в ДОО обеспечен методическими материалами и средствами воспитания. 

 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 

 
Направления  

воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

книги, открытки, плакаты 

коллекции камней, кукол в народных костюмах и др. 

фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», 

«Наш семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

медиатека 
Социальное дидактические игры 

детская библиотека 

аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

картотеки пальчиковых, словесных игр 

алгоритмы составления рассказа 

мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов 

различные виды театра 
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игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

стенд «Наши достижения» 

стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши 

увлечения», «Звезда дня», стенд самооценки 

игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

игровые модули 

видео, медиа и аудиотека 

выставка продуктов детской деятельности 
Познавательное материалы и оборудование для экспериментирования 

детская научная литература 

картотеки опытов 

календари погоды 

строительные материалы и конструкторы 

алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

медиатека 
Физическое и 

оздоровительное 
-стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в мире спорта» (об актуальных 

спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

различный спортивный инвентарь 

иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, занятия физкультурой и 

спортом 

дидактические игры о здоровом образе жизни 

схемы упражнений 

атрибуты для подвижных игр 
Трудовое алгоритмы по сервировке стола 

алгоритм одевания на прогулку по временам года 

алгоритм умывания 

схемы по уходу за растениями 

модели трудовых действий 

материалы и оборудование для трудовой деятельности 
Этико-эстетическое алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

различные виды театра 

музыкально-дидактические игры 
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детские музыкальные инструменты 

иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

выставки декоративно-прикладного творчества 

выставка продуктов детской деятельности 

 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие методические пособия по направлениям 

воспитания: 

Патриотическое 

1. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского 

народа. – ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012. 

2. Врата Рифея: Сборник. Эссе, документы, справочная информация, воспоминания, хроника, рассказы, стихи. – М.: Мос-

ковский писатель,1996. 

3. Карегина Т.В. Челябинск. Путешествие по городу от А до Я. – Челябинск, 2013. 

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

культуры. – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. 

5. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей 

(программы, конспекты занятий). Автор составитель Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина и др.- М.:АРКТИ, 2003 

6. Корецкая Т.Л. История Урала в рассказах для детей. – Челябинск, 2013. 

7. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспита-

ния дошкольников/Под. Ред.Л.М. Маневцовой. – СПб: Детство- пресс, 2004 

8. Лютов В.В. Забытые тайны Южного Урала. – Челябинск, Книга, 2011. 

9. Наш дом – Южный Урал: программно- методический комплекс для организаций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования. – Челябинск: АБРИС,2014. 

10. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003. 

11. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому комплексу Наш дом – Юж-

ный Урал.- Челябинск: АБРИС,2014. 

 

Социальное 

1. Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р.В. Безопасность. – Спб.: Детство- пресс,2015. 
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2. Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру./Коррекционно-развивающие занятия с дошкольни-

ками. М.: Линка-Пресс, 2000 

3. Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений об этикете: практ. 

пособие. –СПб: Детство- пресс,2013. 

4. Рылеева Е.В. Вместе веселее!.. Игры и рабочие материалы к оригинальной авторской программе развития самосозна-

ния в речевой активности дошкольников «Открой себя». – М.: Линка-Пресс, 2000. 

5. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: ГНОМ, 2001. 

6. Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. – Челябинск,2014. 

7. Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками 

(Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

Познавательное 

1. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 

2010. 

2. Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших докольников. – Спб: Детство- пресс, 2015. 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний 

возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001 

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2003. 

Физическое и оздоровительное 

1. Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене. – М.: Сфера, 2013. 

2. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

3. Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р.В. Безопасность. – Спб.: Детство- пресс,2015. 

Трудовое 

1. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными. С- Пб. «Детство – Пресс», 2000 

2. Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 2002 

3. Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2000. 

Этико-эстетическое 

1. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной культуре русского народа. / авт.- сост.: Г.А. 

Антонова, О.М. Ельцова, Н.Н.Николаева – СПб.: ООО Детство- пресс, 201 

2. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспита-

ния дошкольников/ Под. Ред.Л.М. Маневцовой. – СПб: Детство- пресс, 2004. 
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4.3.2. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплетается  в повседневную детскую 

жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в дет-

ском саду ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит 

через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере использовать потенциал ре-

жимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской де-

ятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий для само-
стоятельной деятельности 

Воспитательная деятельность 
в семье 

Совместная деятельность в 
режимных моментах 

Индивидуальная работа с 
детьми 

Утро Воспитание потребности в 
речевом общении с детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание безопасного по-
ведения (в быту, природе, на 
улице). 

Воспитание нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание интереса к твор-
ческой деятельности. 

Воспитание культуры обще-
ния. 

Воспитание интереса к раз-
личным видам деятельности. 

Приобщение детей к лучшим 
образцам отечественного и 
мирового искусства. 

Воспитание потребности в 
речевом общении с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание эстетических 
чувств через знакомство с ху-
дожественной литературой, 
произведениями искусства. 

Воспитание гуманных чувств. 

Воспитание культуры поведе-
ния в общественных местах. 

Воспитывать уважительное 
отношение к членам семьи и 
их труду. 

Завтрак Воспитание положительного 
настроя на прием пищи. 

Воспитание вежливости. 

Побуждение к самостоятель-
ному выполнению поручений. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков в 
процессе умывания. 

Воспитание культуры пове-
дения. 

Воспитание культуры поль-
зования столовыми прибора-
ми. 
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Образова-тельная 
деятель-ность 

Воспитание активного инте-
реса к различным видам дея-
тельности. 

Воспитывать инициатив-
ность, ответственность, само-
стоятельность 

Формирование умения рабо-
тать в паре, группе, команде. 

Формирование творческого 
мышления. 

Воспитание потребности в 
эмоционально-личностном 
общении. 

Воспитание любознательно-
сти, наблюдательности, пыт-
ливости. 

Воспитание эмоционально-
чувственного отношения к 
предметам и явлениям дей-
ствительности. 

Воспитание осознания ценно-
сти здорового образа жизни. 

Воспитание ответственности 
и самостоятельности. 

Воспитание эмоционально-
чувственного отношения к 
предметам и явлениям дей-
ствительности. 

Воспитание умения самостоя-
тельно находить интересные 
занятия. 

Прогулка Воспитание у ребенка инте-
реса к окружающему миру.  

Воспитание интереса к раз-
личным доступным видам 
двигательной деятельности. 

Воспитание интереса к труду 
взрослых, желания трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков в 
процессе одевания и раздева-
ния. 

Воспитание положительных 
нравственно-волевых ка-
честв. 

Воспитание бережного отно-
шения к вещам личного поль-
зования. 

Воспитание позитивного 
настроя на занятие физиче-
ской культурой. 

Воспитание умения самосто-
ятельно организовывать раз-
нообразные игры, договари-
ваться. 

Обед Воспитание интереса к соста-
ву блюд, процессу их изго-
товления. 

Воспитание желания забо-
титься о сверстниках. 

Воспитание культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание положительного 
отношения ко сну.  

Формирование навыков лич-
ной гигиены. 

Воспитание привычки к 
опрятности и чистоте. 

Полдник Воспитание привычки сле-
дить за своим внешним ви-
дом. 

Воспитание ответственного 
отношения к выполнению 
поручений. 

Воспитание культуры пове-
дения в ходе приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и интереса 
к книге. 

Воспитание эмоционального 
отношения к литературным 

Воспитание умения догова-
риваться, распределять роли, 
играть дружно, выполняя 
установленные правила игры. 

Воспитание бережного отно-

Воспитание адекватных ре-
акций на события окружаю-
щего и на доступные пони-
манию произведения искус-
ства. 
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героям. 

Воспитания отзывчивости, 
сочувствия, доброты. 

Воспитание дружеских взаи-
моотношений в игре. 

Воспитание желания поддер-
живать в групповом помеще-
нии порядок. 

шения к окружающему миру. 

Воспитание умения справед-
ливо оценивать свои поступ-
ки и поступки других детей. 

Воспитание интереса к кон-
структорской деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание самостоятельно-
сти в различных видах дея-
тельности. 

Ужин  Воспитание желания участво-
вать в трудовой деятельности. 

Воспитание ответственного 
отношения к выполнению 
поручений. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков в 
процессе умывания. 

Прогулка Воспитание положительных 
нравственно-волевых качеств 
в ходе игр. 

Воспитание потребности в 
речевом общении с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание наблюдательно-
сти, интереса к окружающе-
му миру 

Воспитание ценностного от-
ношения к природе. 

Воспитание умения самосто-
ятельно организовывать раз-
нообразные игры. 

 

4.3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое 

воспитательное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. 

Форма проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными 

делами, создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Количество праздников самостоятельно определяется ДОО в зависимости от возрастных и индивидуальных особенно-

стей, потребностей и интересов детей. 

Воспитательные события в ДОУ пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма проведения конкрет-

ного события определяется календарным планом воспитательной работы Организации.  
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Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни детей увлекательны-

ми и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и пер-

спективам.  

 Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно влияют на развитие психических 

процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем праздников. Проведение та-

ких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников 

к духовным ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного вос-

питания дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного опыта, наследование ду-

ховного достояния русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений.  

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию дошкольников: формирование духовно-

нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникатив-

ных навыков, творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к со-

бытиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для дошкольников. В увлекательной форме 

они развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. 

Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 

возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бес-

ценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  
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Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками сразу по нескольким направле-

ниям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспита-

ния, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способ-

ностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные представления о том, что от каж-

дого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная цен-

ность акций заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициатив-

ность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
Календарные праздники Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

 Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 
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День Государственного флага Российской Федерации 

День города 

Фольклорные праздники  Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные мероприятия Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные праздники Соревнования в рамках городской спартакиады «Малы-

шок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 
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Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доброе серд-
це», «Открытка для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый двор», «Чистые дорож-
ки», «Братья наши меньшие», «Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как сохранить здоровье», 
«Витамины на подоконнике», «Добрые поступки – доб-
рое здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное поведение («Без-
опасная дорога», «Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», «Моя малая Роди-
на», «Наш бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды ДОО, которая обеспечивает максималь-

ную реализацию воспитательного потенциала специально организованного пространства (помещений, территории), материа-

лов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, индивидуальными особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и сани-

тарно- эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

 

Перечень элементов РППС для решения воспитательных задач 

по направлениям воспитания детей 
Образовательная область Пространство (помещение) образова-

тельной организации 
Элементы РППС, обладающие воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 
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Дорожка здоровья 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Библиотека 

Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Искусственный водоем 

Зоны познавательно-исследовательской деятельности на прогулоч-
ных участках 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 

Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Теплица 

Цветник 
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Этико - эстетическое 

Музыкальный зал Мини-музей истории детской 
театральной студии «Карамелька» 

Мини-музей музыкальных инструментов 

Групповые помещения 

 

Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов воспитательной работы, это то, что окру-

жает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая 

среда Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации субъектов к различным видам 

деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасно-

сти, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Карты диагностического обследования воспитанников  

Изучение интегративного качества «овладение необходимыми навыками и умениями в образовательной области «Физи-

ческая культура» от 5 до 6 лет 

 
      ФИО ребенка 

 

 

 
 

Компоненты 

 интегративного  

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
Прыгает на  

покрытие  

(высота 20 см) 

                                 

Прыгает в 

 обозначенное место  

с высоты 30 см 

                                 

Прыгает в длину  

с места 

 (не менее 80 см) 

                                 

с разбега  

(не менее 100 см) 
                                 

в высоту с разбега  

(не менее 40 см) 

 

                                 

Прыгает через  

короткую и длинную 

 скакалку 

                                 

Лазает по  

 гимн стенке 

 (высота 2,5 м)  

с изменением темпа 

                                 

Метает предметы 

 правой и левой  

рукой на  
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расстояние 5–9 м 

в вертикальную и горизонталь-

ную цель  

с расстояния 3–4 м 

                                 

Сочетает замах с  

броском 

                                 

бросает мяч вверх,  

о землю и ловить его 

 одной рукой 

                                 

отбивает мяч на месте  

не менее 10 раз 

                                 

в  ходьбе (расстояние 6 м 

 

                                 

Владеет школой мяча 

 

                                 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 
Ходит и бегает  легко, 

 ритмично,  

с правильной осанкой,  

направлением и темпом 

                                 

Выполняет упражнения  

на статическое и  

динамическое равновесие 

                                 

Умеет перестраиваться                                  

Ходит на лыжах с шагом  

на 2 км 

                                 

Катается на самокате                                  

Плавает (произвольно);                                  

Участвует в спортивных 

 играх 

                                 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Играет самост в игры,  

проявляет интерес  

к спорту 
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Изучение интегративного качества «овладение необходимыми навыками и умениями в образовательной области «Физи-

ческая культура» от 6 до7 лет 

 
      ФИО ребенка 

 

 

 
 

Компоненты 

 интегративного  

качества 

 

 

                                 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
Прыгает на  

покрытие  

(высота 40 см) 

                                 

Прыгает в 

 обозначенное место  

с высоты 30 см 

                                 

Прыгает в длину  

с места 

 (не менее 100 см) 

                                 

с разбега  

(не менее 180 см) 
                                 

в высоту с разбега  

(не менее 50 см) 

 

                                 

Прыгает через  

короткую и длинную 

 скакалку 

                                 

Перебрасывает  

 набивные мячи (1 кг) 
                                 

Метает предметы 

 правой и левой  

рукой на  

расстояние 5–12м 

                                 

в вертикальную и горизонталь-

ную цель  

с расстояния 4–5м 

                                 

Метает в движущуюся                                   
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цель 

бросает мяч вверх,  

о землю и ловить его 

 одной рукой 

                                 

отбивает мяч на месте  

не менее 10 раз 

                                 

в  ходьбе (расстояние 6 м 

 

                                 

Владеет школой мяча 

 

                                 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 
Правильно выполняет  

технику движений 

                                 

Выполняет упражнения  

на статическое и  

динамическое равновесие 

                                 

Умеет перестраиваться                                  

Ходит на лыжах с шагом  

на 3 км 

                                 

Катается на самокате                                  

Плавает (произвольно)  

на 15 м; 
                                 

Участвует в спортивных 

 играх 

                                 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Играет самост в игры,  

проявляет интерес  

к спорту, самостоятельно 

организовывает игры 

 

                                  

                                  

                                  

Мониторинг освоения образовательной области  

«Физическое развитие»  
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Примечание: отметка «+» или «-»  
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Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 Оценка уровня освоения программы: 

 «высокий» уровень - все компоненты программного содержания отмечены знаком «+»;  

«средний» уровень - большинство компонентов отмечены знаком «+»;  

«низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком «-». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Обследование уровня развития физических качеств 

 Тесты для определения скоростных качеств 

УРОВЕНЬ 

ТЕСТЫ 

МЕСЯЦЫ НИЗКИЙ  

УРОВЕНЬ 

СРЕДНИЙ  

УРОВЕНЬ 

ВЫСОКИЙ 

 УРОВЕНЬ 

 

Бег 30 м\сек 

Сентябрь >9.5 – 8.9 8.8 – 7.6 7.5> 

Май >8.7 – 8.1 8 – 7.1 7< 

Бег 150 м\сек Сентябрь >46– 42.1 42 – 38.1 38< 

Май >43 – 40.1 40 – 36.6 36.5< 

Бег 3\10 м\сек Сентябрь >11.4 – 10.6 10.5 – 9.4 9.3< 

Май >10.3 -9.9 9.8 – 8.9 8.8< 

Прыжок в  

Длину с места в см 

Сентябрь <90 – 99 100 – 119 120> 

Май <100– 110 111 – 129 130> 

Прыжок в  

Длину в  см.  

Сентябрь <30 - 35 40 - 45 50> 

Май <35 - 40 45-50 55> 

Прыжок в  

Длину с разбега  в см. 

Сентябрь <110 – 130 140-170 180> 

Май <130– 150 160-190 200> 

Метание 200 гр.м Сентябрь <4.5– 5 5.1-6.9 7> 

Май <5 – 5.7 5.8-7.9 8> 

Метание 1 кг. М. Сентябрь <2 – 2.3 2.4-2.9 3> 

Май <2.3 -2.5 2.6-3.2 3.3> 

Наклон туловища  

См. 

Сентябрь -2 до- 1 0+4 +5 

Май -2 до- 1 0+4 +5 

Ловля мяча Сентябрь 1 до2 3до4 5 

Май 1 до2 3до4 5 

 

1. Бег на 10м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его реакцию). 

 2. Бег на 30 м со старта (тестируются скоростные качества) 
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 Тесты для определения скоростно-силовых качеств  

1. Прыжок в длину с места  

2. Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками стоя (тестируются уровень физического раз-

вития детей, их ориентировочные реакции и координационные способности).  

Тесты для определения ловкости и координационных способностей  

1. Челночный бег 3 раза по 10м (определяется способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии 

с требованиями внезапно меняющейся обстановки).  

2. Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные возможности детей). 

3. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

 4. Отбивание мяча от пола (тестируется ловкость, скорость реакции, устойчивость позы).  

5. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорнодвигательного аппарата, эластичность мышц и связок). 

 

Тесты для определения силы и силовой выносливости  

Подъем из положения лежа на спине (тест для определения силовой выносливости) 

 Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 

 

№ 

Наименование показателя 5 лет 

Мал          Дев 

6 лет 

Мал          Дев 

7 лет 

Мал          Дев 

 Время бега на 10 м с ходу (сек.) 2,8-2,7 3,0-2,8 2,5-2,1 2,6-2,2 2,3-2,0 2,5-2,0 

 Время бега на 30 м со старт (сек.) 8,5-8,1 8,5-8,2 8,0-6,5 8,1-6,5 7,2-6,0 7,2-6,1 

 Время челночного бега (3х10) (сек) 12,8-11,1 12,9-11,1 11,2-9,9 13,3-10,0 9,8-9,5 10,0-9,9 

 Длина прыжка с места (см) 85-130 85-125 100-150 90-140 130-155 125-150 

 Дальность броска набивного мяча весом 1 кг 

из – за головы, стоя (см) 

160-230 150-225 175-300 170-280 220-350 190-330 

 Подбрасывание и ловля мяча (кол-во) 15-25 15-25 26-40 26-40 45-60 40-55 

 Отбивание мяча от пола (кол-во) 5-10 5-10 11-20 10-20 35-70 35-70 

 Подъем из положения лежа на спине  

(кол-во) 

11-17 10-15 12-25 11-20 15-30 14-28 

 Наклон из положения стоя (см) 3-6 6-9 4-7 7-10 5-8 8-12 
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Оформление результатов проведенной диагностики 
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*бег на 10 м с ходу проводится с детьми 4 лет, бег на 30 м со старта проводится с детьми с 5-7 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сетка занятий 

 

Сетка занятий 
Время проведения 

НОД 

Название группы Место проведения 

Понедельник 

11.30-16.50 Старшая группа №11 «Фантазеры» У 

15.15-15.40 Старшая группа №13 «Акварельки» ФЗ 

15.50-16.15 Старшая группа №15 «Умка» ФЗ 

16.25-16.50 Старшая группа № 9 «Затейники» ФЗ 

Вторник 

09.00-09.25 Старшая группа №11 «Фантазеры» ФЗ 

10.00-10.25 Старшая   группа №13 «Акварельки» У 

10.35-11.00 Старшая группа №15«Умка» У 

15.35-16.05 Подготовительная  группа №10 «Знайки» ФЗ 

16.15-16.45 Подготовительная группа №12 «Лучики» ФЗ 

16.55-17.25 Подготовительная группа №14 «Волшебники» ФЗ 

Среда 

11.05-11.30 Старшая группа №9 «Затейники» У 

15.15-15.45 Подготовительная группа №12 «Лучики» ФЗ 

15.55-16.25 Подготовительная группа №14 «Волшебники» ФЗ 

16.35-17.05 Подготовительная  группа №10 «Знайки» ФЗ 

Четверг 

15.15-15.40 Старшая группа №11 «Фантазеры» ФЗ 

15.50-16.15 Старшая   группа №13 «Акварельки» ФЗ 

16.25-16.50 Старшая группа №15«Умка» ФЗ 

Пятница 

09.00-09.25 Старшая группа №9 «Затейники» ФЗ 

09.35-10.05 Подготовительная группа №12 «Лучики» У 

10.20-10.50 Подготовительная группа №14 «Волшебники» У 

11.25-11.55 Подготовительная  группа №10 «Знайки» У 
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В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия в неделю: два занятия в спортивном зале и одно - на улице, 

продолжительностью:  

-в старших группах (с 5до 6 лет) 3 занятия в неделю, каждое по 25 минут.  

-в подготовительных группах (с 6 до 7 лет) 3 занятия в неделю, каждое по 30 минут.  

Физкультурные занятия проводятся по общепринятой структуре: состоят из вводной, основной и заключительной частей, 

каждая из которых, имеет конкретные задачи, подчинена единой цели - всестороннему и гармоничному развитию различных 

двигательных навыков и умений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад» «Мой дом, мой город, моя стра-

на, моя планета» 

«Урожай» «Краски осени» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

  

  

Содействовать вовлечению де-

тей в различные мероприятия. 

Способствовать возникновению 

и укреплению устойчивых дет-

ских игровых объединений.  

Воспитывать сознательное отно-

шение к правилам поведения на 

улицах города, правилам дорож-

ного движения. Создавать усло-

вия для применения детьми этих 

правил. Воспитывать ответствен-

ность за своё поведение. 

Учить проявлять гостеприим-

ство, доброе отношение к 

сверстникам посредством орга-

низации сюжетно-ролевых игр. 

Создавать условия для посиль-

ного участия в сборе урожая. 

Прививать трудолюбие и бе-

режное отношение к урожаю в 

ходе работы на огороде.  

Повышать познавательную актив-

ность в расширении представлений 

о приспособленности растений и 

животных к сезонным изменениям 

в природе. 

Воспитывать интерес и уваже-

ние к труду сотрудников детско-

го сада. Вызывать интерес к 

школе. Поддерживать инициа-

тиву в проявлении познаватель-

ной активности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к 

школе качеств. 

Побуждать эмоционально 

реагировать на содержание 

произведений художественной 

литературы, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

видеофильмов. Помогать детям  

вежливо выражать своё мнение, 

обосновывать его. 

Наводить на размышление о 

пользе овощей, фруктов и ягод, 

их значении и влиянии на здо-

ровье человека. Повышать по-

знавательную активность путём 

экспериментальной деятельно-

сти. Поддерживать инициативу 

и самостоятельность детей в 

познавательно-

исследовательской деятельно-

сти детей.  

Обращать внимание детей на без-

опасность поведения в осеннем 

лесу. Воспитывать ответственное 

отношение к поведению в лесу. 
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Мотивировать детей на друже-

ские взаимоотношения, способ-

ствовать развитию умения са-

мостоятельно находить общие 

интересные дела. 

Вызывать интерес к красоте при-

роды, достопримечательностям, 

доступным пониманию детей 

фактов истории родного города, 

края, страны.  

Оказывать помощь в  установ-

лении причинно-следственной 

связи "сезон-растительность-

труд людей". 

Воспитывать чуткость к художе-

ственному слову и произведениям 

искусства, отражающим осенние 

изменения природы. 

Формировать представление о 

нормах поведения, способах 

разрешения конфликтов. Спо-

собствовать применению деть-

ми правил и норм поведения в 

совместной деятельности. 

Оказывать содействие в сближе-

нии детей посредством органи-

зации целевых прогулок и экскур-

сий по микрорайону, району, го-

роду. 

Вызывать интерес к репродук-

циям картин, желание состав-

лять натюрморты и фиксиро-

вать их различными способами.  

Способствовать развитию умения 

наблюдать и любоваться осенними 

явлениями природы, эмоциональ-

но откликаться на произведения 

художественной литературы и му-

зыки. 

Создавать условия для приме-

нения элементарных правил 

культуры общения со взрослы-

ми и сверстниками при созда-

нии коллективных работ. 

Вызывать интерес к произведе-

ниям искусства, отражающим 

красоту родного города, края, 

страны. 

Формировать устойчивое убеж-

дение о пользе овощей, фрук-

тов, ягод. Предостерегать от 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Поддерживать развитие способно-

сти всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней при-

роды. 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

тия 

  

  

  

  

  

Выставка школьных принад-

лежностей 

Акция «Месячник безопасности» Изготовление поделок из ово-

щей и фруктов, выставке Даров 

осени; 

- Погулять в парке, понаблюдать за 

осенними изменениями в природе 

(птицы, деревья, трава ветер); 

Беседа «Откуда пришла книга?» Оформить фотоальбом «Мы гуля-

ем по городу»; 

- составление кулинарной книги 

семьи выставка «Книга вита-

минных рецептов»; 

- принять участие в фотовыставке 

«Я люблю осень»; 

01.09. Всероссийский день зна-

ний. 

- Выставка «Мой город, мой 

дом». 

Экскурсия на огород с целью 

сбора урожая, семян. 

- собрать природный материал и 

опавшие листья и изготовить из них 

поделку для выставки; 

08.09. Международный день 

грамотности. 

Викторина «День рождения го-

рода» 

  - Организация выставки художни-

ков по теме «Осень» 



114 

 

   Развлечение «Вырасту – учиться 

буду в школе!» 

09.09. (1828г) родился Л.Н. Тол-

стой. 

    

  - внести портрет Л.Н. Толстого;     

  - организовать выставку книг  Л.Н. 

Толстого в «Книжном уголке» 

    

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Бумагу, карандаши, шаблоны; - иллюстрации «Дом», «Мебель», 

«Транспорт» и др.; 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин фруктов», 

«Дом»; 

- Уборочный инвентарь на участок; 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», «Магазин» 

и др.; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Дом», «Больница»; 

- материал для рисования (леп-

ки) овощей и фруктов; 

- иллюстрации об осени; 

- Школьные принадлежности, 

атрибуты для организации с/р 

игр «Школа», «Библиотека», --

Фотогазета «Лето-это маленькая 

жизнь», материалы для ремонта 

книг. 

- подборки картин с изображени-

ем домов; 

- раскраски и трафареты ово-

щей и фруктов; 

- атрибуты для дидактических игр 

«Найди в букете такой же листо-

чек»; 

альбомы семейных фотографий; -раскраски на тему «Дом», «Го-

род», «Транспорт». Альбом - кол-

лекция открыток, магнитов и т.п. 

достопримечательностей города 

и страны, карта города, символи-

ка города, страны (флаг, герб, 

- иллюстрации и книги об ово-

щах; 

- раскраски, трафареты листьев; 

- модели, раскрывающие со-

держание труда повара мед-

сестры, врача, шофера; 

-выставка книг о родном городе, 

родной стране 

- муляжи овощей, фруктов; - выставку семейных фотографий 

«Я люблю осень»; 
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  -кубики, разрезные картинки с 

изображением посуды, игрушек; 

- разрезные картинки, шнуров-

ки, лото «Фрукты», «овощи»; 

- осени листья; 

  - строительный материал, мелкие 

игрушки для обыгрывания по-

строек. 

- иллюстраций с изображением 

овощей и фруктов, грибов и 

ягод; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Прогулка в осеннем лесу»; 

  - фланелеграф; - фотоальбом «Мой любимый 

овощ или фрукт». 

- сюжетные картинки на тему 

«Осень). 

  -фотографии, схемы, модели по-

строек различных зданий. 

д/и «Овощи-фрукты», «Угадай, 

что где растёт?», «Что раньше, 

что потом?» (семечко – росток- 

цветок- плод), «Угадай на вкус», 

муляжи овощей, спец.техника 

для уборки урожая, схемы при-

готовления овощных и фрукто-

вых салатов, соков. Модели 

безопасного обращения с ин-

вентарем (граблями, лопатой, 

носилками) 

Гербарий из листьев, д/и «С какого 

дерева лист?», выставка книг 

«Времена года», природные и 

изобразительные материалы для 

поделок и рисунков. 

  - схемы видов транспорта (грузо-

вой и пассажирский). 
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Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Животный мир» «Я – человек» «Народная культура и тра-

диции» 

«Наш быт» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

  

  

  

Поддерживать инициативу и 

самостоятельность в форми-

ровании представлений о 

жизни животных. Помогать в 

установлении причинно-

следственных связей. 

Воспитывать доброжелатель-

ное отношение к людям, ува-

жение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстни-

ками, заботливое отношение к 

малышам. 

Способствовать формирова-

нию эмоционально-

ценностных ориентаций при 

знакомстве с культурой 

народов. Вдохновлять на 

эмоциональное проявление 

отношения к элементам 

народной культуры. 

Воспитывать аккуратность, бе-

режное отношение к предметам, 

самостоятельность, трудолюбие, 

аккуратность. Поддерживать 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Наводить на размышления о 

необходимости беречь и 

охранять животных, исполь-

зовать в качестве примера 

уход за домашними питом-

цами. 

Способствовать формирова-

нию ответственности за своё 

поведение в семье, обществе. 

Внушать необходимость пра-

вильного поведения. 

Воспитывать самостоятель-

ность, трудолюбие в выпол-

нении творческих заданий. 

Вызвать интерес к познанию 

творчества народной культу-

ры, восприятию красивых 

предметов быта, произведе-

ний народного, декоративно- 

прикладного и изобразитель-

ного искусства, художе-

ственной литературы, музы-

кальных произведений. 

Вызывать интерес к разнообра-

зию современной бытовой тех-

ники для использования в тру-

довой деятельности взрослых. 

Вызвать интерес к коллек-

тивной деятельности (прове-

дение акций, вернисажей). 

Способствовать развитию по-

ложительной самооценки, уве-

ренности в себе, чувства соб-

ственного достоинства, жела-

ния следовать социально-

одобряемым нормам поведе-

ния, осознанию роста своих 

возможностей и стремления к 

новым достижениям. 

Побуждать к знакомству со 

способами действий с пред-

метами быта различных 

народов, их функциями. 

Воспитывать желание помогать. 

Обговаривать с детьми последо-

вательность трудовых действий 

с целью самостоятельных дей-

ствий в трудовых ситуациях. 
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Предостерегать от потенци-

ально опасных для человека 

ситуаций при взаимодей-

ствии с животным миром, 

давать возможность расши-

рять знания о способах при-

влечения взрослых на по-

мощь в соответствующих об-

стоятельствах. 

Помогать формировать опыт 

самопознания и эмоционально-

ценностного отношения к себе. 

Заинтересовать разнообрази-

ем народных игрушек, ска-

зок, игр. 

Остерегать детей от нарушения 

правил и необдуманных поступ-

ков в быту. 

Помогать обосновывать 

пользу для человека домаш-

них животных. 

Предоставлять возможность 

выбора деятельности для про-

явления склонностей и спо-

собностей. Мотивировать к 

проявлению инициативности и 

самостоятельности. 

Побуждать к познанию твор-

чества народной культуры. 

Показать детям значение 

народных традиций. Воспи-

тывать сознательное, цен-

ностное отношение к куль-

турному наследию. 

Побуждать детей к проявлению 

инициативности и самостоя-

тельности в трудовых процес-

сах. 

Оказывать поддержку в про-

явлении заботливого отно-

шения к животным. Созда-

вать условия для проявления 

этой заботы. 

Воспитывать ценностное от-

ношение к поступкам людей в 

семье, в обществе. Формиро-

вать у детей культуру достоин-

ства (ведущей ценностью яв-

ляется неповторимость инди-

видуальности каждого челове-

ка). 

Мотивировать детей к уста-

новлению связи явлений 

природы с народными при-

метами. 

Способствовать формированию 

адекватной самооценки, содей-

ствию накопленного опыта че-

рез участие в практических си-

туациях. Поддерживать стрем-

ление к сотрудничеству, прояв-

лению самоконтроля и саморе-

гуляции действий. 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

тия 

  

  

  

  

  

  

Понаблюдать за животными, 

экскурсия в городской зоо-

парк, формирование элемен-

тарных представлений о пра-

вильных способах вза-

имодействия с животными: 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя 

им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрос-

лых; 

Акция«День правовой помощи 

детям». 

Конкурс художественного 

чтения «Читай-ка». 

Беседа-рассуждение «История 

электроприборов». Выставка 

«Старинная и современная по-

суда» 
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-        понаблюдать за птица-

ми; 

Совместное рассматривание 

картин и иллюстраций, фото-

графий (как я рос, моя семья, 

родители в детстве, старшие 

дети в детском саду;); 

Посетить выставки народных 

промыслов: народного деко-

ративно-прикладного искус-

ства; 

  

-        понаблюдать за питом-

цем, привлечь к уходу 

(налить молоко, положить в 

тарелочку корм и т.д.); 

       побеседовать с детьми о 

труде взрослых в семье; 

     Музыкальный праздник 

«Осенняя сказка». 

  

-        Выставка рисунков 

«Животный мир»; 

Беседы: «Мы мальчики и де-

вочки», «Как порадовать дру-

га»; 

     Развлечение «Посиделки 

в русской избе» 

  

-        Экскурсия в музей 

«Животные Челябинской об-

ласти» 

Чтение художественной лите-

ратуры Калинина Н. «Помощ-

ники», Ю. Дмириев «Дети раз-

ные бывают», сказка «Царевна 

Несмеяна», К.Чуковский «Фе-

дорино горе», В.Осеева «Вол-

шебное слово», «Синие ли-

стья» 

    

04.10 Всемирный день защи-

ты животных 

Изготовление кукол из кусоч-

ков ткани. Рисование: «Ска-

зочный человечек - гномик». 

    

-      05.10 День учителя  Лепка фигурки: «Девочка в 

платье». Развивать образное 

восприятие. 

    

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

Коллекция наборов зверей, 

птиц, рыб, насекомых; 

  Альбом  с иллюстрациями 

«Человек и его организм», 

«Первая помощь при травмах», 

«Такое разное настроение», 

«Виды спорта»; наглядно-

дидактические пособия: «Про-

фессии», «Кем быть», д/и «Со-

бери портрет», «Один дома» 

  Картинки, иллюстрации о 

предметах старинного быта; 

Иллюстрации с изображением 

профессий людей, работающих 

в детском саду; 
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-      иллюстрации с изобра-

жением животных; 

  схемы, иллюстрации  «Как 

правильно чистить зубы»; 

  иллюстрации для обогаще-

ния и создания настроения, 

индивидуального музыкаль-

ного исполнительства, 

упражнений, поделок, распе-

вок, двигательных, пластиче-

ских, танцевальных этюдов; 

  сказки бытового жанра «Каша 

из топора», «Домовенок Кузька» 

(главы); фольклор народов мира 

«Дом, который построил Джек»; 

проза «Белый домик» Жидков, 

стихи «Мой садик» Плещеев; 

-      книги с иллюстрациями;  атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», «Парик-

махерская»; 

  иллюстрации к сказкам 

«Заюшкина избушка», «Ко-

лобок», «Теремок», «Репка»; 

  игрушки – предметы для опе-

рирования  сюжетно- ролевых 

игр бытового характера;  

-      материалы и оборудова-

ние для свободного рисова-

ния, лепки, аппликации; 

 одежду для уголка ряженья 

для девочек и мальчиков; 

 готовые формы из бумаги, 

картона предметов быта, для 

обводки по контуру прори-

совки узора; 

фотографии и слайды «Дымков-

ская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Народные узоры», 

Предметы быта, расписанные в 

стиле городецкой и хохломской 

росписи, иллюстрации с их 

изображением, силуэты для са-

мостоятельной росписи различ-

ными знакомыми техниками, 

материалы для изготовления 

предметов украшения жилища: 

панно, сувениры, салфетки и 

т.п. 
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-      иллюстрации животных 

и Красная книга Челябинской 

области, материалы и обору-

дование для свободного ри-

сования, лепки, аппликации, 

конструирования, модели: 

«Правила обращения с жи-

вотными и насекомыми»,  д/и 

«Угадай, чьи следы», «Где 

чье жилище?», «Кто из жи-

вотных какую пользу прино-

сит», «Где чей хвост?», «Где 

чей детеныш?», макет «Лес» 

 иллюстрации «Мужчины и 

женщины», фотоальбомы, га-

зета  на тему « Все мы такие 

разные»; 

бросовый материал для изго-

товления макета «Подворье»; 

Альбом «Домашние помощни-

ки» 

     формы для выкладывания на 

фланелеграфе узора; 

  

     картина Е. Рачева «Лисичка 

со скалочкой»;  

  

    иллюстрации к сказкам 

«Хаврошечка», «Лисичка - 

сестричка и серый волк»; 

  

    игрушки Матрешки и альбо-

мы образцов росписи матре-

шек; 

  

     разукрашивание предметов 

быта, обводки по контуру; 

  

     для самостоятельных игр-

экспериментов с водой, гли-

ной, деревом, песком. 
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Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба» «Транспорт» «Здоровей-ка» «Кто как готовится к зиме» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

  

Способствовать развитию 

умений договариваться, 

строить дружеские, доброже-

лательные отношения, учи-

тывать интересы и чувства 

других, соблюдать коммуни-

кативно-нравственные и ре-

чевые нормы. Создавать 

условия для поддержки у де-

тей стремления к сотрудни-

честву и партнёрству в сов-

местной деятельности. 

Поддерживать интерес к зна-

комству с различными видами 

транспорта и профессиями, 

связанными с ними. 

Доводить до понимания зна-

чение физических упражне-

ний для организма человека, 

воспитывать привычку зани-

маться физической культу-

рой. 

Побуждать к познанию, как се-

зонные изменения влияют на 

жизнь растений, животных и 

человека. 

Побуждать к расширению 

представлению о России как 

многонациональной стране, о 

государственных праздниках. 

Воспитывать интерес и уваже-

ние к труду людей, связанных 

с транспортом. 

Обсуждать с детьми значи-

мость здорового образа жиз-

ни, способы сохранения здо-

ровья. 

Стимулировать желание под-

держивать беседу о животном 

мире в процессе различных ви-

дов деятельности. 

Мотивировать к изучению 

истории страны, знакомству с 

государственными символа-

ми. 

Обговаривать с детьми прави-

ла безопасного поведения на 

улицах города. Воспитывать 

ответственность за своё пове-

дение на дороге. 

Поощрять ведение здорового 

образа жизни. Приучать к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью. 

Мотивировать детей к проявле-

нию чувства сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости и 

чуткости к животному и расти-

тельному миру. 

Воспитывать чувство гордо-

сти за свою страну, любовь к 

ней, уважение к людям раз-

ных национальностей. 

Воспитывать отзывчивость и 

стремление помогать, воспи-

тывать культуру общения в 

общественном транспорте. 

Формировать привычку ви-

деть и избегать факторов, 

разрушающих здоровье. 

Воспитывать заботливое отно-

шение к представителям живой 

природы. 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

Утро радостных встреч «Я и 

мои друзья»; 

Акция «Заметная семья» Акция «Физическая культура 

и спорт – альтернатива па-

губным привычкам». 

Акция «Защита» 
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тия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Спортивный праздник 

«Олимпиада». 

Прогулки по городу в ходе ко-

торых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правила пове-

дения в транспорте, на улице, 

Беседы о спортсменах-

чемпионах, гордости Южно-

го Урала, 

Посетить с детьми зоопарк, по-

беседовать об увиденных жи-

вотных; 

Акция «Мир добра и толе-

рантности». 

 чтение художественной лите-

ратуры с целью закрепления с 

детьми правил дорожного 

движения А. Барто «Игрушки» 

(«Грузовик», «Самолет» «Ко-

раблик», С. Маршак «Кораб-

лик», С. Михалков «Шла по 

улице машина») 

Изготовление кулинарной 

книги «Любимое блюдо мое-

го ребенка или нашей семьи» 

- Изготовление кормушек для 

птиц. 

Выставка коллективных ра-

бот  «В дружбе наша сила» 

Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности» 

- почитать с ребенком дома: 

М. Газиев «Утром», Р. Сеф 

«Мыло», учить правильно 

называть процесс ухода за 

своим телом, предметы, не-

обходимые для его осу-

ществления. 

Наблюдение за растениями по-

сле первых заморозков (трава и 

листья побурели, цветы погибли 

от холода). 

Песни о дружбе: «Дружба 

начинается с улыбки», «Друг 

в беде не бросит…» 

                    Беседа «Правила 

поведения в общественном 

транспорте» 

Изготовление нетрадицион-

ного оборудования в физ-

культурный уголок. 

Чтение «Покормите птиц зи-

мой», А. Яшин. Обсуждение 

стихотворения. Составление 

творческого рассказа о необхо-

димости помогать птицам в хо-

лодное время (медведь в берло-

ге, лиса около норы, белка на 

дереве и т.д.). 

«Песенка про дружбу», «Дет-

ский сад», «Есть у солнышка 

дружок»; 

                    Развлечение: хо-

роводы – пляски    «По улице 

мостовой»  рус.нар. в обр. 

Т.Ломовой. 

    

Развлечение «Ребята, давайте 

жить дружно!». 
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Слушание: «Пастушок» муз. 

С.Майкопар 

      

Пение: «Кисонька-

мурысонька»  рус.нар. песня 

      

Развлечение: театр  «Рука-

вичка». 

      

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сюжетные картинки «Хоро-

шо и плохо», 

Транспорт: автобус, поезд с 

железной дорогой, машины 

легковые, грузовые, пожарная 

машина, машина скорой по-

мощи, милицейская машина; 

куклы, коляски; конструктор 

деревянный; куклы: светофор, 

инспектор ГИБДД, ребенок, 

Режиссерская игра: игровое 

поле - дорога. «Дорога в ска-

зочном лесу» (герои из сказок, 

знаки); 

Фотоальбом о спортсменах и 

видах спорта . 

- Иллюстрации животных, ре-

продукции произведений писа-

телей – анималистов для рас-

сматривания; 

выставка рисунков семей, 

группы; 

наглядно-дидактические посо-

бия: общественный транспорт: 

трамвай, троллейбус, автобус, 

метро, маршрутка, такси, поезд 

с железной дорогой, легковые, 

грузовые машины; картины: с 

изображением улиц города (со 

знаками и светофором); пере-

кресток с инспектором 

ГИБДД; картина, где изобра-

жены проезжая часть (с маши-

нами), тротуар (с людьми); 

карточки 10x15 с изображени-

ем разных ситуаций на дороге: 

игры в мяч на дороге; переход 

людей по пешеходному пере-

ходу, переход людей по под-

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Больница», 

«Дом», «Ребенок заболел», 

«Аптека» и др.; 

- в уголке экспериментирования 

разместить пипетки, формы для 

льда, жидкие краски; 
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земному переходу. 

новые игрушки, модели для 

описания игрушек, 

  - дидактические игры: «Со-

ставь целое», «Чей портрет», 

«В царстве витаминов», 

«Можно - нельзя», «Хорошо 

- плохо», «Мое и наше», 

«Узнай на ощупь», «Узнай 

по запаху», лото «Хорошие и 

вредные привычки»; 

- плоскостной театр, маски для 

сказки «Заюшкина избушка); 

книги с яркими иллюстраци-

ями о дружбе; 

  - таблицы «Части тела», «Что 

у меня внутри»; 

- иллюстрации ранней, золотой 

и поздней осени; 

природный материал для из-

готовления подарка другу; 

  - схемы «Как вести себя, ко-

гда болеешь?»; «Наши по-

мощники» (о разнообразии 

органов чувств, их гигиене); 

Наборы для рисования, трафа-

реты, шаблоны , схемы изобра-

жений (животные, птицы); 

фотографии детей, семьи, се-

мейные альбомы; 

  - образцы построек, иллю-

страции построек для кон-

структивной деятельности 

детей; 

- иллюстрации и книги по теме 

(«Олененок» Ю. Кушак, «По-

кормите птиц зимой» А. Яшин, 

«Скачет шустрая синица…» А. 

Барто, «В медвежий час» Г. 

Цыферов, «Первая охота», 

«Лесной колобок – колючий 

бок», В. Бианки, «Зимовье зве-

рей», «Лисичка-сестричка и 

волк», «Сказка про Комара Ко-

маровича»). 
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фотографии, альбомы, отра-

жающие жизнь группы и дет-

ского учреждения; 

  - иллюстрации и книги по 

теме (Е.Чарушин «Воробей», 

Г.Циферов «Медвежий час», 

«Как ослик купался», 

Ю.Тувим «Овощи», 

С.Михалков «Не спать», В. 

Берестов «Лисица-

медсестрица», М.Яснов «Я 

мою руки», С.В. Пшеничных 

«Доброе утро», Я.Л. Аким 

«Мыть посуду я люблю»). 

  

наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и 

взрослых; 

      

картинки и фотографии, 

изображающие разные эмо-

циональные состояния людей 

(веселый, грустный, смею-

щийся, плачущий, сердитый, 

удивленный, испуганный и 

др.), их действия, различные 

житейские ситуации; 

      

наглядный материал и иг-

рушки, способствующие раз-

витию толерантности (кар-

тинки, куклы, изображающие 

представителей разных рас и 

национальностей; картинки, 

куклы, изображающие боль-

ных детей и животных и т.п.); 

      

аудио- и видеоматериалы о 

жизни детей и взрослых; 
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Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, Зимушка-

Зима! 

«Город мастеров» «Новогодний калейдоскоп» «Новогодний калейдоскоп» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

Способствовать развитию 

способности замечать красо-

ту зимней природы. Поддер-

живать стремление к позна-

нию жизни животных в зим-

нее время. 

Воспитывать эстетические 

чувства к русской культуре, 

народному творчеству, народ-

ным промыслам. 

Создавать радостное настро-

ение и условия для эмоцио-

нального отклика на подго-

товку к праздничным меро-

приятиям.  

Способствовать возникновению 

чувства удовлетворения от уча-

стия в коллективной предпразд-

ничной деятельности. 

Вызывать интерес к произве-

дениям искусства, отражаю-

щим красоту и особенности 

зимнего сезона. 

Формировать культуру трудо-

вой деятельности, бережное 

отношение к материалам и ин-

струментам. 

Побуждать детей к активно-

му участию в подготовке и 

проведению праздника. Вос-

питывать основы празднич-

ной культуры. 

Мотивировать детей на стрем-

ление поздравить близких с 

праздником и преподнести по-

дарки, сделанные своими рука-

ми. 

Поддерживать интерес к зим-

ним забавам и видам спорта в 

различных видах деятельно-

сти. Способствовать форми-

рованию безопасного поведе-

ния в зимний период. 

Воспитывать стремление до-

водить замысел творческой 

работы до конца. 

Вызывать интерес к тради-

циям празднования Нового 

года в различных странах. 

Сближать детей посредством 

организации коллективной дея-

тельности, учить оказывать вза-

имопомощь и поддержку. 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

тия 

  

  

  

  

  

Выучить с ребенком стихо-

творение В.Берестова «Сне-

гопад». 

Конкурс «Заметная семья» - подготовить украшение для 

группы к празднику, Выстав-

ка семейных поделок «Ново-

годняя игрушка». 

- проведение фотовыставки 

«Наш Новогодний утренник»; 

-  совершить с ребенком про-

гулку по парку, рассмотреть 

снежинки на варежке, засне-

женные деревья. 

Рассмотреть с детьми узоры на 

посуде, обратить внимание на 

сочетание цвета, на элементы 

украшения, их расположение. 

Беседа о мастерицах – выши-

вальщицах, вязальщицах. Рас-

сматривание вязаных вещей, 

материалов и оборудования 

для вязания, вышивания. 

История новогодних игру-

шек (видеоэкскурсия на фаб-

рику новогодних игрушек). 

Подвижные игры «Ёлка- ёлоч-

ка» (с проверкой правильной 

осанки), «Уголки», «Пилоты», 

«Найди и промолчи»; 
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- изготовить совместно с ре-

бенком кормушку из подруч-

ного материала. 

Рассматривание иллюстраций 

дымковских, филимоновских 

изделий с целью и развития 

умений отражать в речи назва-

ния изделий, элементов деко-

ративно-прикладного искус-

ства. 

-Музыкальное развлечение « 

В гостях у новогодней елки» 

Дидактическую игру «Чудесный 

мешочек Деда Мороза». Пони-

мать значение слов: «форма», 

«размер», «цвет», «материал». 

Организация выставки ху-

дожников по теме «Зима», 

прослушивание произведе-

ний композиторов о зиме 

- Составление рассказов «Лю-

бимая богородская игрушка» 

(«Медвежата», «Мужик с мо-

лотом», «Клюющие курочки» 

и др.). 

Игры – экспериментирование 

со снегом, льдом «Льдинки», 

«Ледяные узоры», «Снежные 

фигуры» (замораживание 

окрашенной воды, замора-

живание в воде узоров из ка-

мешков, лепка из снега зай-

чиков, снегурочек, снежных 

баб). 

 Беседа: «Какие подарки принёс 

Дед Мороз?» - ситуативный раз-

говор «Живые ли деревья зи-

мой?». Продолжать обогащать и 

уточнять представления детей о 

зимних явлениях в природе, о 

приспособлении растений к 

низким температурам. 

  Чтение русско-народной сказ-

ки «Лисичка со скалочкой». 

Беседа  «Зима полна чудес и 

забав». 

  

    - Изготовление макета по 

сказке «Заюшкина избушка». 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Картины: «Животные наше-

го леса», «Зимующие птицы», 

«Зимние развлечения». 

Схемы-подсказки по изготов-

лению украшений; 

- Раскраски на новогоднюю 

тему; 

выставку новогодних игрушек 

«Увлечения нашего детства» 

(старинные новогодние игруш-

ки, принесенные родителями) 

- серии картинок: «Как дети 

спасли птиц». 

- альбом «Все работы хоро-

ши»: формировать уважение к 

труду человека; 

-дидактические игры «Собе-

ри елку», «Третий лишний», 

«Найди     самую  высокую 

елочку»; 

-  выставку старых открыток «С 

Новым годом» (собранный с 

помощью родителей) 

- диафильм «Зима в лесу». 

Слайды «Времена года». 

К.Коровин. Зимой. 

Г.Низский. Зима. 

- иллюстрации с изображением 

предметов, украшенных ураль-

ской росписью; 

- фотографии елок «Фоторе-

портаж от елочки»; 

- иллюстрации по теме «Празд-

нование Нового Года»; «Зимние 

забавы» 
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- произведения русского де-

коративно-прикладного ис-

кусства – игрушки из глины 

(животные, птицы); 

- предметы каслинского литья; - диски с песнями, музыкой, 

мультфильмами про елку; 

- мультфильмы, диафильмы на 

тему «Новый год» (диапроектор, 

экран) 

- графика – иллюстрации ху-

дожников В.Сутеев, Е. Чару-

шин. 

- иллюстрации с изображением 

народных игрушек, кукол; 

-  в театральный  уголок - 

маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года; 

- новые новогодние аудио сказ-

ки. 

- настольный театр «Снегу-

рушка и лиса». 

- иллюстрации с изображением 

предметов, украшенных ураль-

ской росписью; 

- в книжный уголок  книги 

«Новогодний калейдоскоп», 

открытки на новогоднюю 

тематику; 

- игры с геометрическим мате-

риалом «Разноцветные бусы», 

«Елочки зеленые». 

- пальчиковый театр «Свето-

фор», «Перчатки», «Снег ло-

жится белый-белый», «Зим-

ний праздник». 

+  - сюжетно-ролевую  игру 

«Почта» с новогодними при-

гласительными, открытками 

и подарками Деда Мороза. 

- иллюстрации и картины к  

сказке М. Клокова «Дед Мороз». 

  - фотоальбомы с фотография-

ми детей и мамы, бабушки; 

- дидактическую игру 

«Спортсмены» - зимние виды 

спорта. 

- алгоритм безопасной работы с 

ножницами и клеем. 

  - набор минералов уральского 

региона; 

- иллюстрации к книге С. 

Козлова «Зимняя сказка»; 

-  иллюстрации и фотографии 

празднично украшенного горо-

да, снежного городка. 

  - внести в «Книжный уголок» 

«Сказы П. Бажова» с иллю-

страциями. 

-  настольный театр  «Снегу-

рушка и лиса»; 

 - фотографии «Наш Новогод-

ний утренник»; 

  - Лего-конструктор. - фотографии «Любимый 

праздник  взрослых и детей». 

- коллективную аппликацию 

«Украсим елочку шарами». 

      - иллюстрации по теме «Празд-

нование Нового Года, «Зимние 

забавы»; 

      - мультфильмы, диафильмы на 

тему «Новый год» (диапроектор, 

экран) 
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      - пособие «Новогодний хоро-

вод» (показать движение по кар-

тинке к разучиваемым танцам и 

хороводам); 

      - набор геометрических фигур: 

составить елочки, снеговиков; 

      - разрезные картинки «Собери 

елочку», «Снеговик», «Зайчик». 

      - игры со шнуровками; 

      - сюжетно-ролевую игру «Соби-

раемся в гости, на карнавал», 

внеся карнавальные костюмы. 

      - дидактическую игру «Подбери 

шубку снегурочке»: поощрять 

самостоятельность, поддержи-

вать радостное ощущение воз-

растающей умелости. 

      -  иллюстраций книги Н. Поля-

ковой «Заколдованная девочка»; 

      - игру на развитие дыхания «Чья 

снежинка дальше улетит»; 

      - картотеку «Загадки» на ново-

годнюю тематику 
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Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели     «В гостях у сказки». «Этикет». 

Воспитательные 

задачи 

  

  

    Вызывать интерес к народ-

ным сказкам, устному 

народному творчеству. При-

вивать привычку чтения. 

Поддерживать проявление 

эстетических чувств от про-

читанных произведений.  

Побуждать к соблюдению эле-

ментарных правил поведения во 

время режимных моментов в те-

чение дня. 

    Способствовать пониманию 

смысла сказок, скрытых мо-

тивов поведения героев про-

изведений. 

Помогать детям осваивать куль-

турно-гигиенические навыки. 

    Наводить на размышления о 

мотивах поступков сказоч-

ных героев, побуждать детей 

высказывать своё отношение 

к поступкам героев. 

Наводить на размышления об от-

ветственности за выполнения 

трудовых поручений. 

  

 

Воспитывать культуру вос-

приятия книги и общения с 

ней. Создавать условия для 

проявления творчества и са-

мостоятельности в разных 

видах деятельности на осно-

ве литературных произведе-

ний. 

Демонстрировать правила этике-

та в литературных произведени-

ях. Обсуждать прочитанное, 

учить давать адекватную оценку, 

формировать самооценку, по-

буждать к сравнению себя с ли-

тературным героем. 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

тия 

  

  

  

  

    Посетить с ребенком пред-

ставление любого детского 

театра; 

- Почитать с ребенком дома: М. 

Дружинина «Кто знает волшеб-

ное слово», А. Кондратьев «Доб-

рый день!», С. Маршак «Ежели 

вы вежливы», С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша обедает», 

И. Муравейка «Я сама», Н. Пав-

лова «Чьи башмачки»; 
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    - экскурсия с детьми в зим-

ний лес, парк, игры, развле-

чения, зимние забавы для 

детей; 

- обсудить с ребенком правила 

поведения в детском саду, на 

улице, в общественных местах; 

    - чтение литературных про-

изведений, в которых ска-

зочные персонажи трудятся: 

«Мальчик- с – пальчик», 

«Крошечка-Хаврошечка» и 

др. Писатели и поэты Челя-

бинска 

- подготовить альбом «Как я по-

могаю»; 

    - Выставка макетов «В гос-

тях у сказки». 

- составить и пополнять «Слова-

рик вежливых слов».- посетить 

места отдыха Челябинска и пра-

вила поведения в общественных 

местах 

    Конкурс рисунка «Моя лю-

бимая сказка» 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

    Книги писателей и поэтов 

Челябинска, Южного Урала. 

- предметы личной гигиены для 

дидактической куклы (расчёска, 

полотенце, носовой платок и др.; 

    иллюстрации по теме; - алгоритмы умывания, одевания 

    - атрибуты для инсцениров-

ки сказки Ш. Перро «Крас-

ная шапочка»; 

- схемы правильного использова-

ния столовых приборов 

    - дидактические игры: «Со-

ставь целое», «Чей портрет» 

и др.; 

- плакат «Что можно, а что нель-

зя»; 

    - кукольный театр для про-

игрывания сюжетов мульт-

фильмов; 

- шумовые инструменты для са-

мостоятельногомузицирования; 
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    - размещение альбома «Все 

работы хороши» для свобод-

ного рассматривания; 

- образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной де-

ятельности детей; 

    - размещение в уголке худо-

жественного творчества 

изобразительных средств для 

рисования по мотивам пере-

сказанных, сочиненных ска-

зок, лепки из пластилина ге-

роев сказок; 

- иллюстрации и книги по теме 

(В. Маяковский, К. Чуковский, А. 

Барто и др.). 

    - создание условий для ре-

жиссерских игр  с использо-

вание строительных деталей; 

  

    - иллюстрации и книги по 

теме «Про Иванушку-

дурачка», «Война грибов с 

ягодами», «Жихарка», Зимо-

вье», «Лиса и козел», «Лиса-

лапотница», «Привередни-

ца», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Три поросен-

ка», «Бременские музыкан-

ты», «Красная шапочка», «К 

Чуковский «Телефон», «Та-

раканище», «Федорино го-

ре», Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей», А. 

Милн «Винни-Пух и все-все-

все» и др. 
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Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Моя семья» «Азбука безопасности» «Защитники Отечества» «Маленькие исследователи» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать любовь и ува-

жение к родным и близким. 

Вызывать интерес к домаш-

нему труду членов семьи, их 

профессиям. 

Вызывать желание и поддер-

живать стремление к знаком-

ству со способами безопасного 

взаимодействия с растениями 

и животными. 

Поддерживать интерес детей 

к воинам и военной технике, 

военным профессиям. 

Воспитывать в детях чуткое от-

ношение к природе, проявление 

любознательности.  

  Поддерживать стремление 

помогать членам семьи, быть 

полезным своей семье. Со-

здавать условия для возник-

новения желания гордиться 

свой семьёй. 

Стимулировать к изучению и 

соблюдению правил дорожно-

го движения. 

Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, любовь 

к Родине. Поощрять стрем-

ление помогать папам и де-

душкам в домашних делах. 

Сближать детей посредством 

организации детского экспери-

ментирования. Учить сотрудни-

чать и оказывать поддержку. 

  Способствовать благоприят-

ному протеканию процесса 

гендерной социализации, 

формированию мужественно-

сти и женственности. Пока-

зывать привлекательность 

гендерной роли. 

Обговорить с детьми отноше-

ние к опасным для человека 

ситуациям и способам выхода 

из них. Остерегать детей от 

нарушения правил и необду-

манных поступков. 

Способствовать знакомству с 

героическим прошлым и 

настоящим Российской ар-

мии, подвигами прадедов в 

годы войны. Воспитывать 

трогательное, бережное от-

ношение к семейным релик-

виям. 

Поддерживать проявление ини-

циативности, активности и са-

мостоятельности в исследова-

тельской деятельности. 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

тия 

  

  

  

  

  

Посиделки «Семейные тра-

диции» 

Прогулки по городу в ходе ко-

торых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правила пове-

дения в транспорте, на улице, 

Прогулка по городу и рас-

сматривание с детьми празд-

ничных украшений города; 

Провести опыт «Снег, – какой 

он?», Экспериментирование 

"Водичка-водичка". Изучение 

свойств воды опытным путем 

(льется, переливается, нагрева-

ется, охлаждается). 

Альбом «Моя семья» Беседа «Опасные предметы» - изготовление книжки-

малышки на тему: «Солда-

ты» 
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- почитать с ребенком дома: 

«Кукушка» (ненецкая сказка), 

стихи: С.Чёрный «Когда ни-

кого нет дома», А.Майков 

«Внучка», А.Усачев «Папо-

воз», рассказы: Д.Эдвардс «В 

театре», «Шалунья», 

«Сестричка», М.Зощенко 

«Показательный ребёнок», 

Э.Успенский «Разгром»; 

Беседа «Мамы всякие важны» Конкурс творческих работ 

«Наши защитники», 

- пропагандировать опыт роди-

телей по изготовлению игрушек 

своими руками. Выставка дет-

ского изобразительного творче-

ства «Весенний вернисаж» 

- проектная деятельность «Я 

– житель Южного Урала» 

(создание генеалогического 

дерева); 

Изготовление коллективного 

плаката «Спички не игрушка!» 

Выставка стенгазет «Великие 

защитники Отечества от 

Древней Руси до наших дней. 

  

- проект «Семейный маршрут 

по памятным местам города» 

(экскурсия по любимым ме-

стам в городе); 

Игра-тренинг «Улица полна 

неожиданностей» 

«Зарница»   

    Спортивное развлечение 

«Смелые, отважные!» 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

Записи песен о маме, папе, 

бабушке, семье, альбом с 

женскими профессиями; 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Скорая по-

мощь», «Больница», «Аптека», 

включение новых предметов. 

Коллекции наборов солдати-

ков; 

Картинки-схемы «Правильно – 

неправильно» - правила без-

опасного поведения в лесу, в 

группе, на участке при ознаком-

лении с окружающим миром. 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья» (куклы, 

коляски, мебель, посуда, по-

стельные принадлежности и 

т.п.), «Больница», «Магазин»; 

- модели, раскрывающие со-

держание труда повара мед-

сестры, врача, шофера; 

- иллюстрации с изображе-

нием солдат разных родов 

войск; 

- оборудование для игры с водой 

«Стираем платочки» 
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- иллюстрации и книги по те-

ме («Кукушка» (ненецкая 

сказка), стихи:С.Чёрный «Ко-

гда никого нет дома», 

А.Майков «Внучка», 

А.Усачев «Паповоз», расска-

зы: Д.Эдвардс «В театре», 

«Шалунья», «Сестричка», 

М.Зощенко «Показательный 

ребёнок», Э.Успенский «Раз-

гром»). 

- раскраски, иллюстрации по 

теме; 

- книги с иллюстрациями на 

военную тему; 

- необходимое оборудование 

для экспериментальной дея-

тельности с водой (создать си-

туацию, в которой дети убедят-

ся, что снег - это вода, а в конце 

зимы - снег грязный). 

- выставка коллекций «Иг-

рушки нашей семьи»; 

- общественный транспорт: 

трамвай, троллейбус, автобус, 

метро, маршрутка, такси, поезд 

с железной дорогой, легковые, 

грузовые машины; картины: с 

изображением улиц города (со 

знаками и светофором ); 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

-  атрибуты для сюжетно-

ролевых игр "Семья", "Мага-

зин". 

- предметы и предметы-

заместители для обследова-

ния по форме, цвету, матери-

алу из которых они состоят. 

- иллюстрации по теме «Горит 

- не горит!»; 

- игрушки – военная техника;   

  -наглядно-дидактические по-

собия: общественный транс-

порт: трамвай, троллейбус, ав-

тобус, метро, маршрутка, так-

си, поезд с железной дорогой, 

легковые, грузовые машины; 

картины: с изображением улиц 

города (со знаками и светофо-

ром); перекресток с инспекто-

ром ГИБДД; 
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  - картина, где изображены 

проезжая часть (с машинами), 

тротуар (с людьми); карточки 

10x15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в 

мяч на дороге; переход людей 

по пешеходному переходу, пе-

реход людей по подземному 

переходу; дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Под-

земный переход», «Осторож-

но: дети», «Двухстороннее 

движение»; 

    

Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» «Быть здоровыми хотим» «Весна шагает по планете» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

Воспитывать чуткое отноше-

ние к самым близким и род-

ным людям (маме, бабушке), 

потребности радовать доб-

рыми делами. Поощрять ини-

циативу в оказании помощи 

маме и бабушке в домашних 

делах. 

Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. 

Учить детей беречь своё здо-

ровье. Способствовать осво-

ению основ гигиены. Спо-

собствовать становлению 

устойчивого интереса к пра-

вилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесбе-

регающего и безопасного по-

ведения. 

Вызывать интерес к произведе-

ниям искусства, отражающим 

красоту и особенности весны. 

Вызывать любопытство, удив-

ление, восхищение при встрече 

с природными объектами. 

Способствовать благоприят-

ному протеканию процесса 

гендерной социализации, 

формированию мужественно-

сти и женственности. Пока-

зывать привлекательность 

гендерной роли. 

Показывать примеры органи-

зованного поведения в детском 

саду (жить дружно.делиться 

игрушками, помогать друг 

другу, заботиться друг о дру-

ге). Учить доброжелательно 

общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно по-

радовать друг друга. 

Формировать у детей интерес 

и ценностное отношение к 

занятиям физической куль-

турой. Поддерживать стрем-

ление к обогащению двига-

тельного опыта детей. 

Способствовать появлению же-

лания видеть и изучать сезон-

ные изменения, их связь с жиз-

нью животного и растительного 

мира. 
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Формировать ценностное от-

ношение к семье, семейным 

традициям. 

Воспитывать уверенность в  

себе и своих силах. Показы-

вать положительные стороны 

детского сада. Способствовать 

осознанию своего взросления, 

изменения в связи с взросле-

нием позиции (проявление от-

ветственности за младших, 

помощь старшим). 

Обсуждать с детьми опасные 

для здоровья ситуации и ва-

рианты выхода из них. По-

ощрять умение избегать 

опасных для здоровья ситуа-

ций. 

Развивать интерес к природе, 

желание активно выражать эмо-

циональное отношение к ней, 

действию с природными объек-

тами. 

Прививать чувство благодар-

ности людям, которые забо-

тятся.  

Побуждать к участию в кол-

лективных рассуждениях, де-

лах. Помогать вежливо выска-

зывать и обосновывать своё 

мнение, отстаивать позицию. 

Развивать самостоятельность 

детей в выполнении куль-

турно-гигиенических навы-

ков и жизненно важных при-

вычках.  

Формировать навыки сотрудни-

чества и сотворчества. 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

тия 

  

  

  

  

  

Составить вместе с ребёнком 

альбом «Моя мамочка и ба-

бушка» 

Чтение и рассматривание ил-

люстраций книги «Айболит» 

К.Чуковского; 

Оформить семейную газету 

«Если хочешь быть здо-

ров…» (спорт, питание, ви-

тамины), 

Конкурс на лучшую творческую 

работу «Радужный мир малень-

ких мечтателей», Выставка ри-

сунков «Портреты весны». 

- организовать посидел-

ки«Весна пришла - мамин 

праздник принесла»; 

-                            чтение вен-

герской сказки «Два жадных 

медвежонка»; 

- оформить проект «Презен-

тация витаминного салата 

(коктейля)»; 

Организовать прогулку в весен-

ний парк, сквер, обращая вни-

мание ребёнка на яркое весеннее 

солнце, лужи, ручейки; 

- совместное чаепитие «Мама 

– солнышко мое»; 

-                            изготовление 

с ребёнком подарков-

сюрпризов для близких из 

броссового материала; 

- принять участие в фотокон-

курсе «Я здоровье берегу»; 

     наблюдать за повадками 

знакомых детям животных бли-

жайшего окружения 

- принять участие в оформле-

нии выставки «Мамы всякие 

важны» 

Досуг на тему  «День рожде-

ния - праздник детства!». 

- чтение «Про маленького 

поросенка Плюха» (Э. Ат-

тли). 

  

- разучивание стихотворений 

к празднику, Музыкальный 

праздник «Подарок мамоч-

ке». 

17.02 Родилась А.Л. Барто 

(1906г) 

- побеседовать о здоровом 

образе жизни в семье «Бере-

ги зубы»; 
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Стихи. З. Петрова «Всюду 

вместе», В. Викторов «Сего-

дня праздник наших мам», 

Н. Найдёнова «Мама доро-

гая», О. Фадеева «Стала ба-

бушка старой», С. Вигдоров 

«Мама, мамочка», Н.Доброта 

«Мамины профессии», 

Г.Демыкина «Мама». 

- организовать выставку книг   

А.Л. Барто; 

- оформить коллекцию «По-

лезные для здоровья продук-

ты». 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и атрибуты для сю-

жетно-ролевых игр «Мамины 

заботы», «Дом», «Больница», 

«Магазин», «В гости собира-

емся»; 

- дидактические игры «Со-

ставь фигуру девочки, со-

ставь фигуру мальчика»; 

«Угадай кто это?» (по частям 

лица, головы угадать мальчи-

ка, девочку, тётю, дядю) 

-                            книги 

«Заюшкина избушка», «Волк и 

козлята»; 

-                            плоскостные 

игрушки для драматизации р.н. 

ск. «Теремок»; 

Модель выполнения упраж-

нений на утренней гимнасти-

ке; 

- схема последовательности 

мытья рук; 

          иллюстрации, отражаю-

щие признаки весны в живой и 

неживой природе 

          игры: «Мой организм», 

«Витамины»; 
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-  иллюстрации с изображе-

нием взрослеющего организ-

ма человека девочка-

девушка-женщина-бабушка, 

мальчика-юноша-мужчина. 

-                            материалы и 

оборудование для рисования ; 

- иллюстрациями «Чистые, 

грязные овощи», «У меня чи-

стые ручки». 

          литературные произве-

дения для детского чтения (ма-

лые формы фольклора: «Сол-

нышко – колоколнышко…», 

«Ты, трава ль моя…» и др.;  

сказки: «Заюшкина избушка», 

«У солнышка в гостях»; произ-

ведения русской классической 

литературы: «О.Белявская 

«Вербочки», В.Жуковский 

«Птичка», А.Плещеев «Травка 

зеленеет…», «Уж тает снег…»; 

произведения современной рус-

ской и зарубежной литературы: 

З.Александрова «Одуванчик», 

Е.Благинина «Дождик», 

М.Клокова «Воробей с берё-

зы…», Ю.Мориц «Ручеёк», 

Д.Хармс «Кораблик», 

П.Воронько «Я носила воду, во-

ду…», Я.Колас «Цветок» 

(пер.сбелор.), Э.Маркуш «Купа-

ние воронёнка» (пер.с венг.) 

- фотографии и иллюстрации 

о посещении магазина, боль-

ницы, парикмахерской - спо-

собствовать возникновению 

игр на темы из окружающей 

жизни. 

-                            модели само-

стоятельного одева-

ния/раздевания, мытья рук; 

- плакат «Мое тело»;   

-  предметы для изготовления 

подарочной открытки для 

мамы 

-                            дидактиче-

ский материал для шнуровки 

«Сапожок», «Ботиночек»; 

- иллюстрации по потешкам 

о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

  



140 

 

-  книги и иллюстрации о ма-

ме, семье, о празднике. 

-                            иллюстрации   

к сказкам, художественным 

произведениям, изображаю-

щих добрых и злых героев; 

- иллюстрации с изображе-

нием средств личной гигие-

ны (мыло, расческа, платочек 

и т.д.) 

  

  -                            музыкально-

дидактическую игру «Сол-

нышко»; 

- схемы, изображающие пра-

вила личной гигиены детей; 

  

    - игры валеологической 

направленности «Твоя ко-

жа», «Здоровые зубы». 

  

    -  иллюстрации в уголок здо-

ровья: «Овощи - фрукты», 

«Где живут витамины»; 

  

    - картотеку «Спортивный 

инвентарь», «Спорт»; 

  

    - картины, иллюстрации к 

прочитанным произведениям 

о здоровье; 

  

    - музыкально-дидактическую 

игру «Спой песенку по кар-

тинке»; 

  

    - книгу «Мое тело»;   
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Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «Встречаем птиц» «Цирк» «Космос» «Волшебница вода» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

Способствовать возникнове-

нию желания знакомиться с 

разнообразием птиц, их обра-

зом жизни. 

Побуждать к обогащению зна-

ний о цирковом виде (цирко-

вых профессиях, животных, 

работающих в цирке, труде 

эквилибристов, акробатов, 

клоунов). 

Вызывать интерес к позна-

нию космического простран-

ства, деятельности человека 

по освоению Космоса. 

Воспитывать бережное отноше-

ние к водным объектам приро-

ды. 

Воспитывать бережное от-

ношение к птицам (рассмат-

ривать, не нанося им вред, 

кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разо-

рять гнёзда). 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к 

цирку, творческой активности, 

эстетического вкуса, эмоцио-

нального отклика на цирковое 

представление.  

Поддерживать желание зна-

комства с профессией космо-

навта, его личностными ка-

чествами. Способствовать 

формированию положитель-

ного образа космонавта, 

нравственной основы перво-

начальных чувств патрио-

тизма и гордости за свою 

страну.  

Способствовать возникновению 

желания экспериментировать с 

водой, знакомиться с её свой-

ствами. 

Вызывать интерес к обсуж-

дению какого-либо факта из 

жизни птиц, учить высказы-

вать своё мнение, отстаивать 

свою точку зрения, опираясь 

на впечатления во время 

наблюдений, не перебивать 

друг друга. 

Способствовать расширению 

эмоционально-чувственного 

опыта детей, удовлетворению 

потребности в творческом са-

мовыражении. 

Направлять детей на сотруд-

ничество в совместной дея-

тельности. 

Рассуждать о правилах поведе-

ния на водоёмах. Вызывать эмо-

циональный отклик на экологи-

ческие проблемы.  

Сопровождать в самостоятель-

ном поиске решения этих про-

блем. 

 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

тия 

  

  

Организовать прогулку в ве-

сенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на птиц 

ближайшего окружения; 

Организовать посещение цир-

ка, кукольного театра с вовле-

чением детей в разговор после 

просмотра спектаклей и пред-

ставлений. Альбом «Культур-

ные места Челябинска»; 

Акция «Весенние каникулы», 

Акция «За здоровый образ 

жизни». 

    Праздник «День воды». 
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                                привле-

кать к рисованию по впечат-

лениям прочитанных произ-

ведений, наблюдаемых явле-

ний. 

     познакомить с професси-

ями зрелищных видов искус-

ства; 

Образовательная ситуация по 

изготовлению поделки: 

«Шлем космонавта» 

    почитать и обсудить произ-

ведения современной и зару-

бежной литературы, обогащая 

«читательский опыт» ребёнка по 

теме; 

                                Всемир-

ный день птиц выставка 

творческих работ. 

     организовать беседы о 

правилах поведения в цирке и 

театре; 

Конкурс-выставка экологи-

ческих рисунков «Спасем 

планету», беседа «Откуда 

пришла бумага?», сбор маку-

латуры Коллективное панно 

(лепка) «Полёт в космос». 

    изготовить пособие «По-

мощница вода» (лэпбук и др.) 

                                Птицы 

Челябинской области. Изго-

товление скворечников. 

     почитать и обсудить ху-

дожественной литературы по 

теме (К.Чуковский «Закаляка», 

«Солнышко-ведрышко»); 

Коллективная аппликация 

«Космический корабль» 

    Выставки детского творче-

ства «Волшебная капелька». 

01.04 Международный день 

птиц 

     создать фотоальбом 

«Смешные фотографии в кругу 

семьи»; 

Музыкальные произведения 

для слушания («Край, в ко-

тором ты живёшь» муз.Г. 

Гладкова и др.); 

    Водоемы Челябинской об-

ласти. 

       порисовать животных, в 

том числе фантастических, вы-

ставка работ. 

Музыкальные произведения 

для пения («Солнечные зай-

чики» муз.Е.Попляновой и 

др.); 

  

       Смотр – конкурс «Теат-

ральная кукла» 

Танцевально-игровое творче-

ство («Много разных звуков» 

- шуршание фантиками, бу-

магами и др.); 

  

    Развлечение «Я люблю свою 

планету». 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

    наборы для театрализа-

ции (шапочки-маски, фраг-

менты костюмов для игр-

драматизаций, игрушки и фи-

гурки настольного и пальчи-

кового театра); 

Материалы для музыкаль-

ного развития детей: игру-

шечные музыкальные инстру-

менты: бубны, барабаны, тре-

щотки, треугольники, марака-

сы, ложки, колокольчики,  ме-

таллофоны, пианино; игрушки 

с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шар-

манки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки); 

       игровое оборудование 

и атрибуты для сюжетно-

отобразительных 

игр.иллюстрации, энцикло-

педии, красочные книги (ча-

сти суток, небесные светила 

и т.п.); 

    иллюстрации и картинки 

различных источников воды и 

водоёмов на Земле, использова-

ние воды в быту. 

          литературные произ-

ведения для детского чтения 

(малые формы фольклора: 

«Жили у бабуси…», «Куроч-

ка по сенечкам» и др.;  сказ-

ки: «Петушок и бобовое зёр-

нышко», «Гуси-лебеди»; про-

изведения русской классиче-

ской литературы: 

В.Жуковский «Птичка», 

Л.Толстой «У Вари был 

чиж…», М.Клокова «Воробей 

с берёзы…», Е.Благинина 

«Сорока-белобока», 

Э.Маркуш «Купание воро-

нёнка» (пер.с венг.), В.Сутеев 

«Цыплёнок и утёнок» и др.; 

иллюстрации, отражающие 

признаки весны в живой при-

роде 

       материалы для театра-

лизованной деятельности: 
оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.); 

карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф с набором персо-

нажей и декораций; различные 

виды театров (би-ба-бо, 

настольный, плоскостной, 

магнитный, теневой); аудио- и 

видеосредства для демонстра-

ции детских спектаклей, муль-

тфильмов. 

       модель смены дня и 

ночи;Солнечной системы; 

    сюжетная живопись по теме 

«Волшебная вода»; 
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          настольно-печатные 

игры, разрезные картинки, 

предметные картинки; 

       игры в «Цирк»: (завод-

ные игрушки: обезьянка, ку-

рочка, «заяц с барабаном», 

«Дюймовочка»; куклы-

рукавички, маски); игрушки-

забавы (звучащие, двигающие-

ся: неваляшки, колокольчики, 

пищалки, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.) 

образцы со схемами постро-

еккорабля, ракеты, самолета 

    фотоальбом «Водоемы Че-

лябинской области», материалы 

для экспериментирования с во-

дой 

          материалы для дори-

совки; 

        разнообразные яркие иг-

рушки, природные и бытовые 

предметы разной формы, цвета, 

размера; 

          алгоритмы трудовых 

действий; 

        книги для рассматривания и 

детского чтения (Е.Благинина 

«Дождик», Ю.Мориц «Ручеёк», 

И.Токмакова «Глубоко ли, мел-

ко», «К.Чуковский «Мойдо-

дыр», А. Барто «Девочка чума-

зая», Б. Житков «Как слон ку-

пался», К. Ушинский «Уточки», 

В. Бианки «Купание медвежат» 

и др. 

          изобразительные 

средства (карандаши, краски, 

пластилин, глина, стеки), не-

изобразительный материал: 

толчёная скорлупа, опилки, 

палочки и т.п.; 

        иллюстрации, отражающие 

свойства и значение воды, раз-

ное состояние воды; 

          наборы для опытов и экспе-

риментов с объектами живой 

природы (для комнатных расте-

ний нужна вода), с водой, пес-

ком, снегом; 
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          материалы для дорисовки: 

«Тает сосулька», «Капает дож-

дик», «Появилась радуга». 

 

 
Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны и труда» «День Победы» «Мир природы» «Вот мы какие стали боль-

шие» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

  

  

Воспитывать положительное 

отношение к труду взрослых, 

уважительное отношение к 

его результатам. 

Способствовать возникнове-

нию патриотических чувств 

при расширении представле-

ний о подвиге советского 

народа в Великой Отечествен-

ной войне. 

Воспитывать познаватель-

ный интерес и бережное от-

ношение к объектам приро-

ды. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

произведениям искусства. 

Раскрывать личностные каче-

ства, необходимые для вы-

полнения определённой ра-

боты. 

Сближать детей с помощью 

праздничных мероприятий 

(игрой "Зарница", квестом, 

утренником). 

Мотивировать детей на эмо-

циональный отклик к красоте 

природы посредством твор-

ческой деятельности. 

Формировать активную пози-

цию через проектную деятель-

ность, развивать умение сотруд-

ничать с детьми других возраст-

ных групп. 

Направлять на размышления 

о значимости и важности 

разных профессий. 

Увлекать тематическим со-

держанием  произведений ис-

кусства (репродукций картин, 

произведений художественной 

литературы, музыкальных 

произведений и др.). Способ-

ствовать проявлению эмоцио-

нального отклика на произве-

дения.  

Направлять детей на раз-

мышление об экологических 

проблемах Земли. Сопро-

вождать в самостоятельном 

поиске решения этих про-

блем. 

Вовлекать в посильное участие 

в мероприятиях группы и дет-

ского сада. 
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С помощью игровых ситуа-

ций способствовать прохож-

дению первого этапа профес-

сионального самоопределе-

ния. 

Воспитывать уважение к памя-

ти о героях войны, к ветера-

нам, к символам Победы. 

Беседовать с детьми об осто-

рожном отношении к потен-

циально опасным ситуациям 

для человека в природе, о 

способах привлечения взрос-

лых на помощь в соответ-

ствующих обстоятельствах. 

Призывать детей на помощь ма-

лышам. 

Поддерживать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Формировать ценностное от-

ношение к историческому 

прошлому страны, семейной 

истории. 

Способствовать сближению 

детей посредством организа-

ции целевых прогулок и экс-

курсий. 

Создавать разновозрастные со-

общества посредством различ-

ных проектов, мероприятий. 

Традиционные 

события, празд-

ники, мероприя-

тия 

  

  

  

  

  

Выполнить несложные дей-

ствия с флажком, ленточками 

под музыку марша, плясовой 

мелодии; 

Просмотреть телепередачу 

«Парад на Красной площади» 

– показать мощь и силу Рос-

сийской Армии; 

Рассмотреть иллюстраций с 

изображением явлений при-

роды, животных, растений; 

-        организовать игры на 

спортивных площадках, по-

движные игры по желанию де-

тей. 

-        изготовить с ребёнком 

поделку флажка из цветной 

бумаги; 

-     игры на спортивных пло-

щадках, отработка прыжков 

через предметы, подвижные 

игры по желанию детей; 

-       Акция «Посади цветок» -        рассказать о семейных 

традициях, реликвиях; 

-        организовать игры на 

спортивных площадках, по-

движные игры по желанию 

детей; 

-     прогуляться по городу и 

рассмотреть с детьми празд-

ничные украшения города; 

-       Конкурс поделок и ри-

сунков  «Пестрый мир насе-

комых». 

-        рассмотреть семейные 

альбомы; 

-        прогуляться по городу и 

рассмотреть с детьми празд-

ничное украшение города,  

-     изготовить книжки-

малышки на темы: «Мы идём с 

флажками», «Букет цветов». 

Рассмотреть иллюстрации и 

побеседовать о бабочках, 

божьих коровках, их внеш-

нем виде и способе передви-

жения (например, большие 

красивые крылья, покрытые 

очень мелкими чешуйками, 

они быстро летают, порха-

ют); 

-        рассмотреть видеофильмы 

о жизни ребёнка в младенче-

ском возрасте; 

-        изготовить книжки-

малышки на темы: «Мы идём 

с флажками», «Букет цве-

-     Выставка творческих работ 

«День победы» 

  -        выполнить поделку и со-

ставить рассказ «Что я умею ма-

стерить». 
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тов»; 

-        просмотр иллюстрации 

с изображением людей раз-

ных профессий, фильма Че-

лябинск промышленный 

-     Бессмертный полк по тер-

ритории ДОУ или за его пре-

делами. Организация аллеи 

славы. Акция «Свеча на окне» 

  Викторина «Знаешь ли ты Челя-

бинск?» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-     Фотоальбомы «Мамины 

профессии», «Папины про-

фессии», «Важные профес-

сии», д/и «Кому, что нужно 

для работы», «Профессии» 

-      коллекция наборов солда-

тиков; 

альбом: «Животные и птицы 

Урала»; 

-       Альбом о Челябинске, аль-

бом с фото детей по возрасту; 

-     иллюстрации с изображе-

нием Праздника весны и тру-

да; 

-      иллюстрации с изображе-

нием празднования Дня Побе-

ды, - альбомы с фото проба-

бушек, продедушек фронтови-

ков, ветеранов Челябинска; 

-        трафареты и книжки - 

раскраски, с изображением 

животных, растений, плодов;  

-       иллюстрации с изображе-

нием  профессий людей, рабо-

тающих в детском саду; 

-     материалы и оборудова-

ние для рисования флажка, 

шариков пальчиком на под-

носах с крупой; 

-      флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок, альбом 

коллекции военной одежды; 

-        модели: «Правила об-

ращения с животными и 

насекомыми»; 

-       материалы и оборудование 

для рисования флажка, шариков 

пальчиком на подносах с кру-

пой; 

-     бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками под музыку мар-

ша. 

-      игрушки – военная техни-

ка; 

-        разрезные картинки, 

«Домино - животные»; 

-       бубны, погремушки для 

выполнения действия с флажка-

ми, ленточками под музыку 

марша; 

  -      материалы и оборудование 

для рисования флажка, шари-

ков пальчиком на подносах с 

крупой; 

-        картины из серии «Ди-

кие животные»; 

-       модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

  -         книги, фотографии, ил-

люстрации на военную тему; 

-        фланелеграф для обыг-

рывания «Кто как от дождя 

спасается»; 

-       дидактический материал 

для шнуровки «Сапожок», «Бо-

тиночек»; 
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  -      атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Солдаты» 

(форма, сюжетные картинки); 

-        оборудование для игр-

экспериментов с водой; 

-       фотовыставка «Мы стали 

такие большие» и предоставить 

детям возможность самостоя-

тельно рассматривать фотогра-

фии и делиться впечатлениями 

со сверстниками. 

  -      строительный материал; 

схемы построек; 

-        деревянные ложки, по-

гремушки, металлофон, ба-

рабан для формирования 

умения подыгрывать про-

стейшие мелодии («Песенка 

кукушки», «Песенка дятла» и 

др.); 

  

  -      книги, открытки, марки по 

теме Дня Победы; 

-        коллекция наборов от-

крыток зверей, птиц, рыб, 

насекомых; 

  

  -      конструктор Лего; -        иллюстрации с изобра-

жением животных; 

  

  -      выставка игрушек военной 

техники. 

-        атрибуты с изображе-

нием животных в уголок ря-

женья и спортивный уголок; 

  

    -        материалы и оборудо-

вание для рисования пальчи-

ком на подносах с крупой; 

  

    -        материалы и оборудо-

вание для свободного рисо-

вания, лепки, аппликации; 

строительный материал. 
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Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников подготовительной к школе группы 6-7 лет 

 
Месяц  СЕНТЯБРЬ  

Тема недели «День знаний» «Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета» 

Урожай «Краски осени» 

Воспитательные 

задачи 

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми (привычки сообща 

играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным де-

лом, договариваться, распреде-

лять обязанности, помогать друг 

другу). 

Формировать знания детей о пра-

вилах поведения в школе (спо-

койно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за пери-

ла, открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку, пра-

вильно сидеть за партой и др.). 

Повышать интерес к учебной де-

ятельности и желание учиться в 

школе. 

Содействовать формированию 

элементарных правил культуры 

общения со взрослыми и сверст-

никами, продолжать учить дого-

вариваться, выслушивать и при-

нимать другую точку зрения, 

умению оценивать своё поведе-

ние, учить детей корректно де-

лать  замечания сверстникам 

Воспитывать любовь к 

родному городу, желание за-

ботиться о его процветании 

(экологии, чистоте и т.д.)  

Способствовать осозна-

нию себя гражданином Рос-

сии. Формирование у ребенка 

чувства принадлежности к 

своей национально-

сти,уважения к людям разных 

национальностей и их обыча-

ям. 

Содействовать развитию дру-

жеских взаимоотношений.  

Развивать умения ограничи-

вать свои желания, формиро-

вать вежливое общение в 

процессе сюжетно-ролевой 

игры.  

Вызывать интерес к созданию 

образов родного города в ри-

совании и аппликации.  

Поддерживать интерес и ува-

жение к труду взрослых в се-

мье.  

Побуждать проявлять  инте-

рес  к различным по назначе-

нию постройкам на улицах  

города (магазин, больница, 

Воспитывать уважение к 

труду людей, выращиваю-

щих хлеб, бережное отно-

шение к результатам их 

труда (к хлебу).  

Прививать трудолюбие 

(желание принимать уча-

стие в посильном труде, 

умение преодолевать не-

большие трудности), бе-

режливость. 

Воспитывать умение про-

являть гостеприимство, 

доброе отношение к 

сверстникам.  

Побуждать детей проявлять 

умение говорить не пере-

бивая сверстников в бесе-

дах, при обследовании,   

различении по внешнему 

виду, вкусу, форме наибо-

лее распространенных 

овощей, ягод, обследова-

нии и описании знакомых 

овощей и фруктов, выделяя 

внешние особенности 

(цвет, форма, вкус). 

 Наводить на размышление 

о пользе овощей, фруктов и 

Способствовать воспитанию 

безопасного поведения в осен-

нем лесу, желанию участвовать 

в уходе за растениями и живот-

ными в уголке природы и на 

участке. 

Формировать позитивно-

ценностное отношение к раз-

личным видам творчества, к 

совместному творчеству,  вос-

питывать дружеские взаимоот-

ношения в процессе коллектив-

ной работы (оказывать помощь 

взрослым и сверстникам, бе-

режно относиться к результатам 

их труда). 

Развивать чувство прекрасного, 

учить любоваться природой, 

находить прекрасное в окружа-

ющем, прививать любовь к 

природе, желание заботиться о 

ней.  

Вызывать эмоциональный  от-

клик  чувство восхищения объ-

ектами природы, красотой 

осенней листвы.  

Наблюдать за  особенностями 

листопада.  

Продолжать упражнять в уме-
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школа, библиотека), к видам 

транспорта,   

Вовлекать в беседы-

разговоры, рассуждения о 

проявлении заботы, уважения 

к  близким, людям разных 

профессий, бережного отно-

шения к результатам труда. К 

имуществу, оборудованию и 

личным вещам.  

Продолжать учить ухаживать 

за личными вещами. 

Воспитывать доброе , уважи-

тельное отношение к родным 

и близким. 

Развивать чувство прекрасно-

го, вызывая интерес к красоте 

природы, достопримечатель-

ностям родного города, края, 

страны.  

Сближать детей посредством 

организации целевых прогу-

лок и экскурсий по родному 

району, городу. 

Вызвать интерес к произведе-

ниям искусства, отражающим 

красоту родного города, края, 

страны. 

ягод, их значении и влия-

нии на здоровье человека. 

Помогать детям устанавли-

вать причинно-

следственные связи "сезон-

растительность-труд лю-

дей". 

Вызвать интерес к репро-

дукциям картин, составле-

нию натюрмортов. 

нии ВЫРАЖАТЬ свои мысли, 

чувства при обсуждении темы 

«Безопасное поведение в осен-

нем лесу». 

Включать детей в совместные 

практические  трудовые) дей-

ствия по очистке участка от 

листвы и мусора. 

Продолжать учить участвовать 

в беседах-разговорах, рассуж-

дениях об осенних изменениях 

в природе (установление про-

стейших связей между явлени-

ями живой и неживой приро-

ды). со сверстниками , проявляя 

умение выслушать мнение дру-

гого ребёнка до конца не пере-

бивая  

Поддерживать интерес к худо-

жественному слову и произве-

дениям искусства, отражающим 

осенние изменения природы. 

  

 

Традиционные 

события, празд-

ники, меропри-

ятия 

Спортивный досуг «Быстрее, 

выше, сильнее!». 

Экскурсия в школу 

Беседа «Как мы ходили в гости в 

школу». 

Искусствоведческая беседа «Пу-

тешествие в мир Златоустовской 

Сюжетно-ролевая игра «Ту-

ристическое агентство». Со-

здание материалов для игры: 

рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, приоб-

ретенных во время летнего 

отдыха, элементы костюмов. 

Беседа «Правила поведения 

в лесу». 

Рассказывание «Как хлеб 

на стол пришел». 

«Уборка урожая в поле». 

Чтение рассказа 

К.Ушинского «Хлеб» 

Детское книгоиздательство: 

книга «Грустные и веселые ис-

тории и рисунки про осень» 

Беседа «Мы веселые туристы». 

Знакомство с «полезными» со-

ветами для туриста (как не за-

блудиться, как развести костер 
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гравюры». 

1.«Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту 

детского сада, оформление элек-

тронного варианта. 

 2.Оформление визитной карточ-

ки группы в форме коллажа или 

альбома (обложка и первые стра-

ницы).  

3. Оформление «Кодекса лучше-

го друга» в электронном вариан-

те (для сайта) или на странице 

группового альбома 

Отражение в разных видах 

деятельности (коммуникатив-

ной, изобразительной, мате-

матической, игровой) впечат-

лений от летнего отдыха, пу-

тешествий. 

Беседа «Я в своем городе».  

Беседа «Моя родина». 

«Знаменитые люди малой ро-

дины». Подготовка в совмест-

ной с родителями деятельно-

сти: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, посел-

ка), изображений знаменитых 

соотечественников, поиск ин-

формации о них, составление 

рассказов «Почему так назва-

ны...» 

Искусствоведческая беседа 

«Путешествие в мир Дымков-

ской игрушки» 

Рисование «Вечерний город» 

Аппликация «Новые дома в 

нашем городе» 

Украшение вазы для фрук-

тов (гжель) 

«Путешествие в Просто-

квашино. Дела и заботы 

Дяди Федора»: установле-

ние связей между трудо-

выми процессами разных 

людей (фермеры, механи-

заторы, работники овоще-

хранилищ и магазинов и 

др.). 

и др.). 

Изготовление коллективного 

макета «Осенний лес».  

Коллективное рисование «Цве-

ты гжели» 

Дары осени: осенние угоще-

ния»  

Рисование восковыми мелками 

«Улицы осеннего города» 

 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Школа», «Библиотека»; 

- материалы для самостоятельно-

го рисования на прогулке мелом 

на асфальте, выкладывания изоб-

ражений из камушков, для экспе-

риментирования с бумагой 

(включая технику «оригами»); 

- атрибуты для инсценировки 

стихотворения А.Л.Барто «Пер-

вый урок»; 

- иллюстрации, картины с 

изображением города в раз-

личное время суток; 

- образцы костюмов разных 

народов мира; 

- атрибуты сюжетно-ролевых 

игр «Исследователи», «Эко-

логи», «Экскурсовод»; 

- выставка книг, фотографий 

«Россия – родина моя». 

проведение дидактиче-

- атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Лесная ап-

тека»; 

- картины, отражающие 

уборку урожая; 

- игрушки и муляжи для 

игры в магазин «Овощи, 

фрукты»; 

- «Лото», «Домино», с 

изображением овощей и 

фруктов; 

- природный материал для по-

делок; 

- иллюстрации об осени, про-

фессиях людей; 

- дидактические игры 

«Разложи по порядку», «Какое 

время года», «Назови дей-

ствие», «Назови месяц», «Под-

бери одежду для прогулки» и 

др.; 

- атрибуты для сюжетно-
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- инструменты для самостоятель-

ногомузицирования; 

- схемы, модели, алгоритмы по-

строения монологических выска-

зываний разных типов; 

- схемы сервировки стола, правил 

поведения за столом и др. 

- дорожные знаки; 

- подборку фотографий «Мы в 

детском саду», «Мы ходили в 

школу»; 

- книги для самостоятельного 

рассматривания и чтения 

(Э.Успенский «Чебурашка идет в 

школу», Ю.Мориц «,Первое сен-

тября», С.Маршак «Первый день 

календаря», Л.Петрушевская 

«Сказка про Азбуку»); 

ских игр - Лото «Мир вокруг 

нас», «Хорошо-плохо» 

(ТРИЗ), «Звездный путь», 

«Что наносит вред природе»; 

- рассматривание фо-

тографий и иллюстраций на 

тему «Россия – родина моя»; 

- проведение конкурса 

рисунков «Моя малая роди-

на»; 

- рассматривание кар-

тин, иллюстраций с изобра-

жением родного города; 

- знакомство с гимном 

России; 

- проведение дидакти-

ческих игр «Природа России», 

«Народный календарь», «Жи-

вотный мир России»; 

- разговоры о символах Рос-

сии; 

- рассматривание картин 

И.Соколов «Ночь накануне 

Ивана Купалы», 

В.Измайлович «Русский го-

род-крепость», М.Эллерт «В 

избе»; 

- решение проблемных ситуа-

ций «На чем отправимся в пу-

тешествие», «Если - заучива-

ние стихотворений, пословиц 

и поговорок о родине; 

- проведение речевых игр 

«Страны и столицы», «Кто где 

живет»; 

- атрибуты для игр с сель-

скохозяйственной темати-

кой (транспорт, наборы 

животных, гербарии); 

- выставка поделок из при-

родного материала «Дары 

осени»; 

- пальчиковый театр «Ко-

лосок»; 

- выставка хлебобулочных 

изделий; 

- иллюстрации, картинки с 

изображением сохи, плуга, 

труда крестьян в поле.  

 

ролевых игр «Туристы», «Сле-

допыты»; 

- гербарии листьев и семян; 

- выставка семейных работ «Зо-

лотая осень»; 

- выставка «Осень глазами рус-

ских художников»; 

- аудиотека на тему «Осень»; 

- новые книги об осени, журна-

лы, энциклопедии; 

- модели правильного поведе-

ния в природе; 

- модели правил «Выживания в 

лесу»; 

- лото «Животные», «Расте-

ния». 

 



153 

 

- беседа о людях, прославив-

ших Россию. 

 

 
Месяц  ОКТЯБРЬ  

Тема недели «Животный мир» «Я-человек» «Народная культура и 

традиции» 

«Наш быт» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать бережное отноше-

ние и любовь к животным, чув-

ство сопереживания ко всему 

живому. 

Вызывать у детей интерес к жи-

вотному миру Южного Урала. 

 

Развивать в детях положи-

тельную самооценку, уверен-

ность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство 

собственного достоинства, са-

моконтроля и ответственность 

за свои действия и поступки. 

Закреплять традиционные 

гендерные представления, 

развитие в мальчиках и девоч-

ках качеств, свойственных  

полу  и желания проявлять их. 

Воспитывать интерес к раз-

нообразию народно-

го искусства, художествен-

ных промыслов (различные 

виды материалов, разные 

регионы нашей страны ми-

ра). 

Воспитывать бережное отноше-

ние к предметному миру. 

Формировать осознанные, без-

опасные для ребёнка способы 

поведения в повседневной жиз-

ни при соприкосновении с бы-

товыми приборами. 

 

 

Традиционные 

события, празд-

ники, меропри-

ятия 

Беседа «Животные юга и севе-

ра». 

Конструирование «Игрушки-

животные». Учить выполнять 

различных  животных на основе 

конуса из картона или плотной 

бумаги. 

Конструирование «Зоопарк» 

(лего – конструктор). 

Беседу о животном мире Южно-

го Урала. 

Чтение рассказа А. Куприна 

«Слон». 

Коллаж «Корабли пустыни». 

Рисование «Динозавры и дино-

заврики». Лепку с элементами 

Беседа «Моя семья» 

Чтение русской народ-

ной сказки «Василиса Пре-

красная».  

Аппликация  «Наши 

домашние питомцы». 

Мини-проект «Пожи-

лые люди в жизни страны и 

семьи»: Социальная акция 

«Подарки для пожилых лю-

дей». Изготовление и презен-

тация совместного детско-

родительского альбома 

«Старшее поколение нашей 

семьи» ко Дню пожилого че-

ловека. Ознакомление с про-

Спортивный досуг «Вместе 

весело»: подвижные игры 

разных народов мира. 

Беседа «Быт и традиции 

русского народа».  

«Синий камень» Н; Кон-

дратковская.  

Искусство русской глиня-

ной игрушки. (трафарет) 

Закрепить знание об осо-

бенностях росписи дымков-

ской и филимоновской иг-

рушек. 

Декоративное рисование на 

квадрате: 

Закреплять умение оформ-

Участие в социальной акции 

«Ярмарка игрушек» (покупка 

игрушек членами семьи и 

взрослыми, перечисление денег 

детям из детского дома) 

Экскурсия на кухню детского 

сада.  

Расширять представление о 

профессиях, которые нужны в 

детском саду.  

Познакомить с профессией по-

вара. Наблюдать за работой по-

вара.  

Познакомить с действием ма-

шин и механизмов, которые об-

легчают труд повара. 
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аппликации и конструирования 

«Чудо-Африка». Лепку «Вы-

ставка собак». 

фессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональ-

ную деятельность и другие 

достижения, с ролью старшего 

поколения в семье 

Праздник-развлечение «Моё 

хобби»: совместное участие 

детей и родителей. 

Мини-проект к празднику 

День матери Подготовка сце-

нария музыкально-

литературной гостиной, под-

бор музыкальных и литера-

турных произведений 

лять декоративную компо-

зицию на квадрате, исполь-

зуя элементы хохломской 

росписи (травку, ягоды, за-

витки) 

«Дымковские барышни»; 

Закреплять умение лепить 

по мотивам народной иг-

рушки. 

Коллективная аппликация 

«Русская деревня»;  

Поделки макетов, составле-

ние план-карты древнего 

города (деревни).  

 Слушание: «Камаринская» 

муз; П;Чайковского, сбор-

ник  «Ромашковая Русь»  

Пение: «Бубенчики», «Дуд-

ка» муз; Е; Тиличеевой, сл; 

М;Долиновой . 

Развлечение: Познаватель-

но – тематический вечер 

«Традиции и обычаи рус-

ского народа». 

«Если бы я был президен-

том волшебной Страны 

детства»: Знакомство с гос-

ударственным устройством 

России. Знакомство с вол-

шебными странами в про-

изведениях детской худо-

жественной литературы. 

Сравнение устройства ска-

зочной и реальной стран. 

Придумывание страны-

Откуда хлеб на стол приходит.  

Рассматривание гжельской по-

суды.  

Изготовление посуды из солё-

ного теста с последующей рос-

писью. 

Лепка Гжельский чайник.  
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мечты, пожеланий жителей 

этой страны своему прези-

денту 

«Дружат люди всей земли»: 

 Оформление карты мира с 

изображениями героев ху-

дожественных произведе-

ний — представителей раз-

ных стран, фотографий лет-

него отдыха из семейных 

архивов. Составление «Ко-

декса друга»: дружба людей 

разных стран 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- альбом: «Животные и птицы 

Урала»; 

- альбомы или мультимедий-

ные презентации по темам: 

«Животные и птицы Урала», 

«Животные Челябинского зоо-

парка», «Животные России, за-

несенные в Красную книгу»; 

- трафареты и книжки - рас-

краски, с изображением живот-

ных; 

- модели: «Правила обращения 

с животными и насекомыми», 

«Модели ухода за животными»; 

- разрезные картинки, «Доми-

но - животные»; 

- картины  из серии «Дикие 

животные»; 

- коллекция наборов открыток 

зверей, птиц, рыб, насекомых; 

- иллюстрации с изображением  

животных; 

-атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Кафе», для 

консультативного пункта «Как 

правильно питаться»: муляжи 

фруктов, овощей полезных 

для здоровья, муляжи булоч-

ных и кондитерских изделий, 

печенья, конфет, стол с ку-

хонными принадлежностями, 

халаты, косыночки, фартуки; 

-альбом  с иллюстрациями 

«Человек и его организм», 

«Первая помощь при трав-

мах», «Познай себя сам», К.А. 

Пармз, «Все обо всём» (Дет-

ская энциклопедия, « Где рас-

тет? Что едят?» О.Нейлл ,«Об 

удивительных превращениях 

внутри нас», «Главное чудо 

света», «Полезные и вредные 

продукты для твоего здоро-

вья»; 

 предметы быта, 

народно-прикладного ис-

кусства, народными играми, 

игрушками; 

 книги и иллюстра-

ции  о быте русского наро-

да;  

 старые предметы 

домашнего быта для орга-

низации с/р игры; 

 импровизированные 

стеллажи, экспонаты для 

игры «Музей»,  

 иллюстрации по раз-

ным видам спорта; 

 изделия народных 

промыслов; 

 иллюстрации, репро-

дукции, фотографии, гра-

вюр; 

 картины с изображе-

нием разного жилища рус-

 Иллюстрации о кухонных 

принадлежностях. Закреплять 

представления о предметах бы-

та, находить отгадку. 

 корзины для мусора, метлы, 

грабли  

 сюжетно-ролевая игра «Лото» 

 иллюстрации по разным видам 

спорта. 

 иллюстрации предметов быта 

  коллекция круп.  

 плакаты по темам: “Пожарная 

безопасность”,”02, 03, 04”; 

 загадки, кроссворды по быто-

вым приборам. 

 журналы, иллюстрации, тони-

рованный лист ватмана, ножни-

цы, кисти, клей для изготовле-

ния коллажа «Магазин электро-

товаров» 

 мини-выставка «Керамическая 

посуда»  



156 

 

- атрибуты с изображением 

животных в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

- материалы и оборудование 

для рисования палочкой на пес-

ке; 

- материалы и оборудование 

для свободного рисования, леп-

ки, аппликации;  

- строительный материал; 

- лего – конструктор; 

- плакаты «Правила безопасно-

го поведения в лесу». 

 

-картины для рассматривания  

«Я и моё тело»; 

дидактические игры: «Угадай 

из какой сказки», « Чей персо-

наж». Альбом “Мой мир” с 

рисунками и фотографиями; 

детская энциклопедия « Тело 

человека» Э.Лепети,  

«Организм как механизм» Ма-

хаон, интерактивная энцикло-

педия; 

панно « Настроение»; 

интерактивная энциклопедия « 

Организм как механизм» Ма-

хаон, « Тело человека» 

Э.Лепети; 

репродукции « У меня хоро-

шее настроение», « Папа весе-

лый»;  

семейные фотоальбомы, кни-

ги-энциклопедии:«Познай се-

бя сам», К.А. Пармз, «Все обо 

всём» (Детская энциклопедия) 

,альбом  с иллюстрациями 

«Человек и его организм», 

детская энциклопедия « Тело 

человека» Э.Лепети, ««Орга-

низм как механизм» Махаон, 

интерактивная энциклопедия; 

серия « Рассказы по картин-

кам» (наглядно-дидактические 

пособия): «Кем быть», «Про-

фессии», «Мой дом»; 

иллюстрации и картины для 

рассматривания; 

ского человека;  

 материалы для вы-

полнения аппликации или 

рисования «Кокошник» и 

конструкторами, схемами 

для постройки  «Дворцы»;  

 куклы в народных 

костюмах;  

 иллюстрации по раз-

ным видам спорта;  

 предметами быта, 

народно-прикладного ис-

кусства, народными играми, 

игрушками; 

 материалы для изго-

товления подарков для род-

ных; 

 старые предметы 

домашнего быта для орга-

низации с/р игры; 

 народные музыкаль-

ные инструменты; 

 иллюстрации и ку-

линарную книгу «Блюда 

русской кухни»; 

 предметы быта, 

народно-прикладного ис-

кусства, народные игры, 

игрушки, старые предметы 

домашнего быта для орга-

низации с/р игры; 

 выставка изделий 

мастеров рукоделия и 

народно-прикладного ис-

кусства;  

 фотографии, иллюстрации  для 

создания сухой аппликации из 

различных материалов. 

  иллюстрации  «Ремёсла на 

Руси», «Песенка за песенкой»,  

 выставка в муз.уголке «Шумо-

вые инструменты (стиральная 

доска, валик, ложки, свистуль-

ки, трещётки)» 

 Презентация альбома «Игрушки 

детей разных наро-

дов».Открытие выставки игру-

шек, сделанных детьми. 
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системный оператор «Воз-

растная линия»; 

дид. игра «Собери портрет»; 

картины для рассматривания 

«Девочка с персиками», 

«Микки Морозов»; 

иллюстрации на тему ««Зна-

менитые мужчины и женщины 

нашей страны». 

  раскраски «Дымков-

ская игрушка»; 

 

 

 
Месяц  НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба», «День народного 

единства» 

«Транспорт» «Здоровей-ка» «Кто как готовится к зиме» 

Воспитательные за-

дачи 

Способствовать формирова-

нию у ребенка чувства при-

надлежности к своей семье, 

национальности, гендерной 

идентичности, уважительно-

го отношения к людям дру-

гих национальностей.  

Мотивировать к принятию 

права людей на отличия 

(другая внешность, манера 

речи, вкусы, образ жизни, 

убеждения и т.п.) 

Стимулировать осознание 

себя гражданином России на 

основе принятия общих 

национально-нравственных 

ценностей. 

Формировать взаимоуваже-

ние, вежливое обращение, 

способность чувствовать, 

понимать себя и другого че-

Воспитывать культуру пове-

дения на улице и в обще-

ственном транспорте. 

Мотивировать детей к со-

блюдению правил безопасно-

го поведения на дороге. 

Содействовать воспитанию 

привычки использовать в 

общении с взрослыми и 

сверстниками формулы сло-

весной вежливости. 

Побуждать к бережному 

отношению к своему телу, 

своему здоровью, здоровью 

других детей, желания со-

блюдать личную гигиену. 

Воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к 

себе как к личности, осозна-

ние ценности других людей, 

ценности человеческой жиз-

ни, понимания необходимо-

сти соблюдать меры предо-

сторожности. 

Заинтересовать в потреб-

ности соблюдения режима 

питания, употребления в пи-

щу овощей и фруктов, дру-

гих полезных продуктов.  

Формировать интерес к 

физическим упражнениям, 

активности в самостоятель-

Прививать интерес к живой 

природе,  

Поощрять желание подкарм-

ливать птиц и животных зи-

мой.   

Способствовать пониманию 

того, что человек может по-

мочь животным пережить 

холодную зиму. 
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ловека. 

 

 

ной двигательной деятельно-

сти. 

Воспитывать вниматель-

ное, уважительное отноше-

ние к себе как к личности, 

осознание ценности других 

людей, ценности человече-

ской жизни, понимания 

необходимости соблюдать 

меры предосторожности. 

Традиционные собы-

тия, праздники, меро-

приятия 

Беседа о командных видах 

спорта, без взаимовыручки, 

взаимопомощи, общей цели, 

дружеских, сплочённых от-

ношений в команде -  не воз-

можна победа. 

Моя Родина.  

1. Познакомить с историческим 

событием, вошедшим в осно-

ву провозглашения 4 ноября 

праздничным днем. Учить 

составлять короткие расска-

зы о знаменательных датах в 

истории своей Родины. Зна-

комство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. 

Родная страна. Москва - сто-

лица России.  

«Не плюй в колодец, приго-

дится воды напиться», обр. 

К. Ушинского. 

Поздравительная открытка к 

празднику.  

Рисование «Дружба людей 

«Правила – наши помощни-

ки. А.Горская».  

Развлечение:    

«Азбука движения» 

Лепка«Зайка—

велосипедист» 

 Экскурсия на ж/д вокзал, в 

Аэропорт. 

 

Проектная деятельность 

«Факторы, нарушающие здо-

ровье», обсуждение ситуаций 

и их последствий. 

Беседа о пользе прогулки 

сюжетное рисование «На 

спортивной площадке»; 

аппликация «Мы любим гу-

лять»; 

Г. Зайцев «Уроки Мойдоды-

ра», «Уроки Айболита», 

А.Митяев «Мешок овсянки», 

К.Чуковский «Радость», 

Р.Погодин «Как жеребенок 

Миша побил рекорд», 

И.Соковня «Неболейка»; 

выставке семейных газет и 

альбомов «Ромашка нашего 

здоровья»; 

- Проблемная ситуации «По-

жар в лесу». 

изготовление игрушки «Ля-

гушка» в технике оригами. 

- Сюжетное рисование «Как 

живешь, колючий еж?»; 
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разных национальностей». 

Лепка«Друзья всегда рядом» 

Апликация«Праздник друж-

бы» 

Герб Челябинска. Изготовле-

ние из солёного теста. Рас-

крашивание герба Челябин-

ска. 

Развлечение: концерт  «Пес-

ни о моей Родине» 

 экскурсия посещение площа-

ди Революции 

РППС (включая про-

гулочные участки) 
 Герб России, герб Челябин-

ска, флаг России 

 иллюстрации о современных 

достижениях России 

 иллюстрации зодчества и 

памятников архитектуры. 

 альбомы с иллюстрациями 

городов Москва, Санкт - Пе-

тербург 

 видеотека: фильмы о дружбе, 

о России, о Челябинске 

 иллюстрации о городах 

России; о труде взрослых; о 

жизни детей в разных регио-

нах России, мира. 

 серии картинок (до 6-9) для 

установления последова-

тельности событий (сказоч-

ные и реалистические исто-

рии, юмористические ситуа-

ции); 

 наборы картинок по истори-

ческой тематике для выстра-

 Игрушки и игровое оборудо-

вание. Транспорт: автобус, 

поезд с железной дорогой, 

машины легковые, грузовые, 

пожарная машина, «скорая 

помощь», милицейская ма-

шина, экскаватор, подъем-

ный кран, бульдозер, бето-

номешалка; куклы, коляски; 

конструктор деревянный; 

куклы: светофор, инспектор 

ГИБДД, ребенок, театр 

«Бибабо», звери. Перфокар-

ты A3 с представленными 

разными ситуациями на до-

роге. Режиссерская игра 

«Путешествие по городу». 

Мини-макет микрорайона 

(города) на столе. Лабирин-

ты: «Найди правильный 

путь», «Помоги добраться до 

бабушки». Алгоритмы: «Как 

правильно переходить доро-

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Мы - спортс-

мены», «Скорая помощь», 

«Фитнес - центр», «Космети-

ческий кабинет», «Фитобар»; 

- открытки, картинки, иллю-

страции, ребусы о видах 

спорта, спортивных играх; 

- создание условий для игро-

вых упражнений с набивным 

мячом; 

- «памятки» для предупре-

ждения простудных заболе-

ваний, ширма «Правила без-

опасности», схемы 

- правила: «Моя осанка», 

«Береги зрение»,  «Как дер-

жать карандаш»,  схема для  

проведения точечного мас-

сажа по Уманской, мно-

гофункциональное панно 

«Страна здоровья»  

- таблица «Где найти вита-

- фланелеграф, «Геометриче-

ский конструктор»; 

- алгоритмы изображения 

животных; 

- иллюстрации фотографии, 

маски животных выполнен-

ные в технике аппликации; 

- создание условий для дра-

матизации по мотивам сказки 

«Три поросенка»; 

- оформление книжной вы-

ставки «Писатели о диких 

животных»; 

- оборудование и атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Семья» и др; 

- дидактические игры по те-

ме;  

- оформление проекта «Как 

вести себя в лесу»; 

- в уголке здоровья разме-

стить ребусы, кроссворды о 

здоровье, спорте, полез-
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ивания временных рядов: 

раньше — сейчас; 

 серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и 

отдыха людей); 

 календарь настольный 

иллюстрированный; 

 физическая карта мира 

(полушарий); 

 глобус; 

 детский атлас (крупного 

формата); 

 иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, планше-

ты, аудио- и видеоматериалы 

по теме;  

 коллекция марок, коллекция 

монет; 

 произведения книжной 

графики и репродукции по 

теме; 

 подлинные произведения 

народного, декоративно-

прикладного искусства; 

 фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и 

детского учреждения; 

 наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и 

взрослых; 

 картинки и фотографии, 

гу», «Осторожно: дорога», 

«Найдите пешеходный пере-

ход». 

 Наглядно-дидактические 

пособия. Картинки с изобра-

жением общественного 

транспорта: трамвай, трол-

лейбус, автобус, метро, 

маршрутное такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, 

грузовые машины; картинки 

с изображением специализи-

рованного транспорта: по-

жарная машина, «скорая по-

мощь», милицейская маши-

на, экскаватор, подъемный 

кран, бульдозер, бетономе-

шалка; картины: изображе-

ние улицы города (со знака-

ми и светофором), перекре-

сток с инспектором ГИБДД; 

картина, где изображены 

проезжая часть (с машина-

ми), тротуар (с людьми); кар-

точки 10 х 15 с изображени-

ем разных ситуаций на доро-

ге: игры в мяч на дороге, пе-

реход людей по пешеходно-

му переходу, переход людей 

по подземному переходу; до-

рожные знаки. 

 Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм. Фартуки или 

шапочки с изображением 

знаков (4); светофор, пере-

мины», схемы приготовления 

полезных блюд, схемы, мо-

дели  упражнений для снятия 

напряжения: мышечного, 

зрительного, умственного; 

- секундомер, песочные часы 

(для определения  пульса  в 

разных состояниях); 

- инвентарь для закаливания: 

коврики, доска ребристая, 

массажные дорожки; 

- альбом «Витаминные блю-

да»  

- выставка «Чем можно по-

делиться с другом» (предме-

ты гигиены); 

- альбом «Я, и моё здоровье» 

(антропометрические дан-

ные, обводятся кисти руки, 

стопы детей); 

- выставка зубных щеток и 

зубных паст; 

- дидактические игры «Ва-

леология или здоровый ма-

лыш», «Собери фигуручело-

века», «Угадай на ощупь 

»«Удивительное лицо», «Что 

полезнее», «Мои друзья» 

(предметы личной гигиены), 

«Что мы купим в магазине?» 

(о полезных продуктах), 

«Опасно-неопасно»; 

- пополнение физкультурно-

го уголка атрибутами спор-

тивных игр (ракетки и шарик 

ныхподуктах; 

- репродукции произведений 

художников о животных; 

- модель оказания первой 

помощи при ушибах; 

- создание картинной галереи 

«Перелетные и зимующие 

птицы»; 

- иллюстрации и книги по 

теме: «Волшебное кольцо», 

«Солдат и царь в лесу», И. 

Бунин «Первый снег», П. 

 

 Воронько «Есть в лесу под 

елкой хата…», А. Плещеев 

«Осень наступила», «Скуч-

ная картина!..», А. Пушкин 

«Унылая пора! Очей очаро-

ванье!..», А. Толстой «Осень, 

осыпается весь наш бедный 

сад…», И. Крылов «Стрекоза 

и муравей», В. Бианки «Си-

ничкин календарь», С. Коз-

лов «Ежикина скрипка», К 

Коровин «Белка», Д. Мамин-

Сибиряк «Медведко», Р. По-

годин «Откуда идут тучи», Я. 

Сладков «Разноцветная зем-

ля», Г-Х. Андерсен «Гадкий 

утенок», «Дикие лебеди», В 

Даль «Старик-годовик», К. 

Паустовский «Теплый хлеб», 

энциклопедии о животных и 

др. 

- картотека народных игр. 
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изображающие разные эмо-

циональные состояния людей 

(веселый, грустный, смею-

щийся, плачущий, сердитый, 

удивленный, испуганный и 

др.), их действия, различные 

житейские ситуации; 

 наглядный материал и 

игрушки, способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, изобража-

ющие представителей разных 

рас и национальностей; кар-

тинки, куклы, изображающие 

больных детей и животных и 

т.п.); 

 аудио- и видеоматериалы о 

жизни детей и взрослых. 

кресток на полу (из любого 

материала) с «зеброй» и 

«островком безопасности». 

Атрибуты для инспектора 

ГИБДД. Шапочка для маши-

ниста, рули; на картоне пред-

ставлен общественный 

транспорт: автобус, поезд, 

машина, а также макеты до-

мов, общественных зданий, 

дорожных знаков. 

 Маршруты безопасного пути 

от детского сада до дома. 

 

для настольного тенниса, ра-

кетки и волан для бадминто-

на, клюшки для хоккея и др.); 

- иллюстрации и книги по 

теме (энциклопедическая ли-

тература, альбомы и книги о 

здоровье, подборка  печатной 

литературы о спорте, Г. Зай-

цев «Уроки Мойдодыра», 

«Уроки Айболита», 

А.Митяев «Мешок овсянки», 

К.Чуковский «Радость», 

Р.Погодин «Как жеребенок 

Миша побил рекорд», 

И.Соковня «Неболейка»); 

-картотека пословиц, погово-

рок, стихов, загадок  о здоро-

вье; 

- картотека народных игр. 

 

Воронько «Есть в лесу под 

елкой хата…», А. Плещеев 

«Осень наступила», «Скуч-

ная картина!..», А. Пушкин 

«Унылая пора! Очей очаро-

ванье!..», А. Толстой «Осень, 

осыпается весь наш бедный 

сад…», И. Крылов «Стрекоза 

и муравей», В. Бианки «Си-

ничкин календарь», С. Коз-

лов «Ежикина скрипка», К 

Коровин «Белка», Д. Мамин-

Сибиряк «Медведко», Р. По-

годин «Откуда идут тучи», Я. 

Сладков «Разноцветная зем-

ля», Г-Х. Андерсен «Гадкий 

утенок», «Дикие лебеди», В 

Даль «Старик-годовик», К. 

Паустовский «Теплый хлеб», 

энциклопедии о животных и 

др. 

 

 
Месяц  ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, зимушка - 

зима!» 

«Город мастеров» «Новогодний калейдоскоп»  

Воспитательные за-

дачи 

Формировать представления 

о безопасном поведении лю-

дей зимой. 

Воспитывать бережное от-

ношение к природе, со-

причастности ко всему, что 

нас окружает,заботливое от-

Способствовать воспитанию 

патриотических и интерна-

циональных чувств, любви к 

Родине и традициям русского 

народа. 

Развивать трудолюбие, ста-

рательность, потребность де-

Вызывать чувство удовле-

творенности от участия в 

коллективной предпразднич-

ной деятельности, позитив-

ного мировосприятие. 

Побуждать познавать тради-

ции празднования Нового 
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ношение к птицам и живот-

ным зимой. 

Внушать необходимость 

правильного безопасного по-

ведения людей зимой. 

Воспитывать бережное от-

ношение к природе, со-

причастности ко всему, что 

нас окружает, заботливое от-

ношение к птицам и живот-

ным зимой, необходимости 

их подкормки. 

Продолжать упражнять в 

умении замечать красоту 

природы, любоваться и вос-

хищаться ей, умении соотно-

сить эти впечатления с обра-

зами искусства. 

Возбуждать интерес к рас-

сматриванию репродукций 

картин художников о зиме, 

зимних пейзажев. 

Прививать желание слушать 

художественное слово, раз-

вивать умение видеть поэти-

ческий образ, что передает 

поэт словами о красоте зим-

ней природы 

 

тей трудиться коллективно, 

умения планировать деятель-

ность, распределять между 

собой обязанности. 

Расширять представления 

детей о  традициях  и обыча-

ях, распространенных на 

Урале. 

Развивать эстетический вкус. 

 Воспитывать умение рабо-

тать по плану. 

Прививать желание и инте-

рес к знаниям об образе и 

особенностях г. Челябинска. 

Челябинск – город труженик, 

город народных мастеров. 

Челябинск – город театров и 

музеев. Встречи с людьми 

разных профессий (худож-

ник, архитектор и др.). 

 Обогащать речь детей наре-

чиями, обозначающими от-

ношение людей к труду. 

Приучать детей к самостоя-

тельности суждений. 

 Формировать умение рабо-

тать в коллективе, согласо-

вывая свои действия со 

сверстниками.  

Расширять представления 

детей об искусстве росписи  

по дереву, об искусстве Кас-

линского литья, хохломской 

росписи, о мастерах своего 

года. 

 

Развивать умение выражать в 

речи свои впечатления, вы-

сказывания, суждения. 

Воспитывать читателя, спо-

собного испытывать состра-

дание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Развивать поэтический слух. 

Обращать внимание и 

упражнять в умении выде-

лять образные выражения в 

стихах, читать их с интона-

ционной выразительностью. 

Воспитывать литературно-

художественный вкус детей, 

развивать способность чув-

ствовать и понимать настро-

ение произведения, значение 

средств образности языка. 

Поддерживать положитель-

ное отношение к собствен-

ному труду, его результатам. 
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дела и значимости народного 

искусства. 

Традиционные собы-

тия, праздники, меро-

приятия 

- беседа «Зима в разных 

странах». 

- рассказ-беседа о зимующих 

птицах. 

 «Оренбургский пуховый 

платок». 

- рисование «Зимний лес» с 

использованием нетрадици-

онных техник рисования.  

- рисование «Прилетели сне-

гири».  

- лепка «Зимние развлече-

ния».  

Рассматривание репродукций 

картин художников: Васне-

цов А. М. Зимний сон (Зи-

ма). 1908-1914, Вельц И.А. 

Украинская ночь. Зима. 

1898, Вещилов К. А. Зимний 

пейзаж с елями, Горюшкин-

Сорокопудов И. С. Солнце - 

на лето, зима - на мороз. 

1910, Крымов Н. П. Зимний 

пейзаж. 1919 и др. 

- Чтение стихотворений: Ф. 

Тютчев «Чародейкою зи-

мою…», В. Осеева «На кат-

ке», «Первый снег» И. Бу-

нин. Чтение и беседа по рас-

сказам: «Морозный ветер» Е. 

Трутнева. 

- «Уральская кукла -   Бере-

гиня». Расширять представ-

ления детей о  традициях  и 

обычаях, распространенных 

на Урале. Упражнять в рабо-

те с тканью. Развивать эсте-

тический вкус.  Воспитывать 

умение работать по плану. 

Материалы: лоскутки ткани, 

куклы-обереги, выполненные 

воспитателем. 

- «Челябинск – столица Юж-

ного Урала. Дать представ-

ление об образе и особенно-

стях г. Челябинска. Челя-

бинск – город труженик, го-

род народных мастеров. Че-

лябинск – город театров и 

музеев. Встречи с людьми 

разных профессий (худож-

ник, архитектор и др.).  

- рассказ из личного опыта 

«Как трудятся мои родите-

ли». Обогащать речь детей 

наречиями, обозначающими 

отношение людей к труду. 

Приучать детей к самостоя-

тельности суждений. Отраба-

тывать интонационную вы-

разительность 

- чтение и беседа по  сказкам: 

«Снегурочка» по народным 

сюжетам, В. Одоевский 

- беседа «Праздники в нашей 

жизни». Учить описывать 

место, где происходит собы-

тие. Составлять предложения 

по новогодним открыткам. 

Развивать умение выражать в 

речи свои впечатления, вы-

сказывания, суждения. 

Упражнять в составлении 

описательных рассказов, вы-

сказываний. Закрепить пред-

ставления о праздниках, 

учить выделять праздники 

разной направленности 

(профессиональные, нацио-

нальные и т.д.) 

- беседы с детьми о Великом 

Устюге. Слушание легенд и 

сказок о Великом Устюге. 

Составление рассказов на 

тему: «Дед Мороз в Великом 

Устюге живет»; 

«Чтение художественной 

литературы» 

- чтение и беседу по сказке: 

«Старик-годовик» В. Даль 

Чтение и заучивание (по вы-

бору) стихотворений: А. 

Пушкин «Зима! крестьянин 

торжествуя…» В. Кудлачев 

«Новогодние гости»,  К. Чу-

ковский «Елка», К. Бальмонт 

«Снежинка». Воспитывать 
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«Мороз Иванович». Чтение 

стихотворений: Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою…», В. 

Осеева «На катке», «Первый 

снег» И. Бунин. Чтение и бе-

седа по рассказам: «Мороз-

ный ветер» Е. Трутнева. 

«Художественное творче-

ство» (декоративно- при-

кладное искусство) 

- коллективную работу «Го-

род мастеров» по замыслу. 

Формировать технические 

навыки в работе с глиной, 

пластилином, красками, бу-

магой, ножницами и т.д. 

Формировать умение рабо-

тать в коллективе, согласо-

вывая свои действия со 

сверстниками.  

- рисование  «Диво - див-

ное». Задачи:  расширять 

представления детей об ис-

кусстве росписи  по дереву, 

совершенствовать компози-

ционные и изобразительные 

умения детей при выполне-

нии «Семейного древа жиз-

ни», развивать творческие 

способности. Материалы: 

иллюстрации уральской рос-

писи по дереву, вариативные 

образцы с изображением 

древа жизни, бумага, окра-

шенная под цвет дерева, 

читателя, способного испы-

тывать сострадание и сочув-

ствие к героям книги, отож-

дествлять себя с полюбив-

шимся персонажем. Продол-

жать совершенствовать ху-

дожественно-речевые испол-

нительские навыки детей при 

чтении стихотворений. 

Учить детей пересказывать 

сюжет произведения. 

- выучить стихотворения: А. 

Пушкин «Зима! крестьянин-

торжествуя…» В. Кудлачев 

«Новогодние гости». 

- чтение и заучивание стихо-

творений: «Зима недаром 

злится » Ф. Тютчев, С. Есе-

нин «Пороша», «Новогодние 

пожелания» Е. Карганова.  

Развивать поэтический слух. 

Учить выделять образные 

выражения. Учить заучивать 

стихи с наглядным сопро-

вождением, читать их с ин-

тонационной выразительно-

стью. Упражнять детей в 

узнавании литературного 

произведения по нескольким 

фразам из него; 

- прослушивание записей, на 

которых чтецы и артисты ис-

полняют тексты стихов, 

участвуют в постановках. 

Воспитывать литературно-
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краски, краски, кисти, сал-

фетки, баночки для воды. 

-лепка Каслинские кудесни-

ки.  

Задачи: расширять представ-

ления детей об искусстве 

каслинского литья. Закреп-

лять навыки в выполнении 

техники мелкой пластики. 

Развивать композиционные 

умения.   Способствовать 

развитию детского творче-

ства. Материалы: скульптура 

малой формы, пластилин, 

доски, скалочки и стеки для 

лепки, салфетки. 

- аппликация «Хохломская 

посуда». Закреплять навыки 

работы с клеем, ножницами. 

Передавать в украшении 

элементы хохломской роспи-

си, особенности цвета. Раз-

вивать композиционные 

умения при создании узоров 

хохломской росписи. 

Совместная образователь-

ная деятельность по теме в 

режимных моментах: 

- рассматривание иллюстра-

ций о г. Челябинск, открыток 

«Улицы Челябинска». Чтение 

стихотворения о Челябинске.  

Знакомство с гербом 

г.Челябинска.  Задачи: рас-

ширять знания о городе, в 

художественный вкус детей, 

развивать способность чув-

ствовать и понимать настро-

ение произведения, значение 

средств образности языка. 

«Художественное творче-

ство» (аппликация, констру-

ирование) 

- аппликацию «Пригласи-

тельная открытка на празд-

ник». Поддерживать положи-

тельное отношение к соб-

ственному труду, его резуль-

татам. Закреплять приемы 

вырезывания симметричных 

предметов из бумаги, сло-

женной вдвое, сложенной 

гармошкой. 

Совместная образователь-

ная деятельность по теме в 

режимных моментах: 

- проведение беседы «Празд-

нование Нового года в Рос-

сии». 

- просмотр презентации «Ве-

ликий Устюг – родина Деда 

Мороза». 

- составление с детьми рас-

сказов «Дед Мороз едет на 

елку», «Кто такой Дед Мо-

роз?»; 

- проведение интервью  «Что 

я жду от Нового года?» 

- проведение беседы – рас-

суждения  «Всегда ли укра-
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котором мы живем. 

- открытие мастерской Деда 

Мороза.  

- изготовления новогодних 

игрушек из бумаги в уголке 

художественного творчества. 

Задачи: формировать интерес 

к конструированию из бума-

ги, закреплять умение скла-

дывать бумагу в разных 

направлениях 

- оформление альбома «Ис-

кусство народов мира»; 

- рассматривание карт рас-

пространения промыслов де-

коративно-прикладного ис-

кусства на Урале; 

- путешествие по выставке: 

«Город мастеров», оформ-

ленной из работ детей груп-

пы. 

- рассматривание уральской 

росписи и сравнение ее ха-

рактерных особенностей с 

другими росписями (гжель-

ской, хохломской, филимо-

новской); 

- изготовление игрушек из 

глины, оформление декора-

тивными узорами шаблонов, 

предметов народного - при-

кладного искусства; 

- изготовление альбомов 

народного искусства, худо-

жественных промыслом 

шали елку к новогоднему 

празднику?» 

- создание и организация  

продуктивной деятельности  

в  «Мастерской Деда Моро-

за» (Рисование, лепка, ап-

пликация новогодних персо-

нажей, украшений для груп-

пы, новогодних поздравле-

ний для родителей)  

- проведение сюжетно-

ролевой игры «Ждем гостей 

на Новый год», внеся краси-

вый сервиз, украшения для 

маленькой елки, карнаваль-

ные костюмы; 

- оформление афиши к Ново-

годнему спектаклю, пригла-

сительных билетов на празд-

ник. 

 

Конкурс поделок «Новогод-

ний калейдоскоп» 

«Новогодний утренник» 
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народов мира. 

рассматривание карт распро-

странения промыслов деко-

ративно-прикладного искус-

ства на Урале; 

- путешествие по выставке: 

«Город мастеров», оформ-

ленной из работ детей груп-

пы. 

- рассматривание уральской 

росписи и сравнение ее ха-

рактерных особенностей с 

другими росписями (гжель-

ской, хохломской, филимо-

новской); 

- изготовление игрушек из 

глины, оформление декора-

тивными узорами шаблонов, 

предметов народного - при-

кладного искусства; 

РППС (включая про-

гулочные участки) 

Художественная литература: 

«Двенадцать месяцев». 

П.Бажов «Серебряное ко-

пытце». Н.Никитин «Встреча 

зимы». М.Пожарова «Закли-

нание зимы». А.Яшин «По-

кормите птиц».  

- картины: «Животные наше-

го леса», «Зимующие пти-

цы», «Зимние развлечения». 

- серии картинок: «Как дети 

спасли птиц». 

- диафильм «Зима в лесу». 

Слайды «Времена года». 

Материалы: лоскутки ткани, 

куклы-обереги, выполненные 

воспитателем. 

Материалы: иллюстрации 

уральской росписи по дере-

ву, вариативные образцы с 

изображением древа жизни. 

Оформление выставки поде-

лок «Город мастеров», 

оформленной из работ детей 

группы. 

Лопатки, ведерки для изго-

товления зимних построек на 

мини-книги «Мой Новый 

Год» (книжки-самоделки) 

- фотографии «Мой праздник 

детства…» (о Новогодних 

праздниках родителей)  

- новогодние открытки, 

изображение Деда Мороза и 

Санта-Клауса, мультимедиа-

презентации «Новый Год в 

России», «Родственники Де-

да Мороза»    

- костюмы Деда Мороза, 

Снегурочки, олени Санты и 

кони Деда Мороза 
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К.Коровин. Зимой. 

Г.Низский. Зима. 

- произведения русского де-

коративно-прикладного ис-

кусства – игрушки из глины 

(животные, птицы);  

- графика – иллюстрации ху-

дожников В.Сутеев, Е. Ча-

рушин. 

- настольный театр «Снегу-

рушка и лиса». 

- пальчиковый театр «Свето-

фор», «Перчатки», «Снег ло-

жится белый-белый», «Зим-

ний праздник»; 

- атрибуты для разыгрывания 

сказки «12 месяцев» по ро-

лям; 

- иллюстрации «Труд людей 

в зимнее время»; 

- иллюстрации «Зима в Арк-

тике и Антарктике», «Зима в 

разных странах мира»; 

- энциклопедиями о живот-

ных севера; 

- альбомы разных видов  

зимнего спорта. 

участке (горки, лабиринты, 

крепости) 

Альбомы с иллюстрациями  

народного искусства, худо-

жественных промыслом 

народов мира. 

Иллюстрации о г. Челябинск, 

открыток «Улицы Челябин-

ска». 

Материалы для изготовления 

поделок, новогодних игру-

шек в уголке ИЗО 

- иллюстрации с изображе-

нием вотчины Деда Мороза   

(Великий Устюг)  

- конверты для  писем к Деду 

Морозу. 

- маски, костюмы, атрибуты 

с тематикой Нового года 

 - рисунки детей «Новый год 

шагает по планете» 

- атрибуты к сюжетно-

ролевой  игре «Новогодняя 

вечеринка в кафе» 

- кроссворды «Зимние заба-

вы», «Новогодний калейдо-

скоп» 

- различные виды елок «Лес-

ная красавица» для оформле-

ния выставки; 

 

 
Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели Каникулы  Рождественские каникулы   «В гостях у сказки»  «Этикет» 
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Воспитательные 

задачи 

--- Вызывать интерес к истории 

возникновения празднования 

Нового года. 

Воспитывать чувства ответ-

ственности за качество изготов-

ления подарков и украшений. 

Побуждать радоваться успехам 

друзей, испытывать удовлетво-

рение от участия в коллектив-

ной предпраздничной деятель-

ности, вызывать стремление по-

здравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. 

способствовать проявлению 

детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах худо-

жественно-творческой деятель-

ности на основе литературных 

произведений; 

поддерживать интерес детей к 

чтению, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к геро-

ям сказки, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем; 

поддерживать художественно-

речевых исполнительских навы-

ков детей. 

Создавать условия для совершен-

ствования культурно-

гигиенических навыков (одевание, 

раздевание, умывание и т.д.); 

симулировать к проявлению воле-

вых качеств: умения ограничивать 

свои желания, подчиняться требо-

ваниям педагога и выполнять 

установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать по-

ложительному примеру; 

формировать ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Традиционные 

события, празд-

ники, меропри-

ятия 

  

---  Рождественские колядки 

 

  

Проект «Мои любимые сказ-

ки»; 

«День детского кино» 

  

Всемирный день «Спасибо»; 

Мастерская Добра (изготовле-

ние благодарственных откры-

ток или писем для родителей, 

сотрудников детского сада ) 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

--- Книги полезных рецептов «Но-

вогодний пирог»; 

кроссворды на темы «Зимние 

забавы», «Новый год»; 

иллюстрации «Как на Руси 

праздновали «Новый год»; 

необычные игрушки в мини-

музей «Елочка-красавица», «но-

вогодние игрушки»; 

игры по типу «Четвертый лиш-

ний», ребусы, головоломки на 

новогоднюю тематику; 

выставка – вернисаж «Новогод-

нее очарование» (впечатления 

от новогоднего утренника); 

иллюстрации к теме «Снежная 

летопись новогодних традиций» 

Иллюстрации, атрибуты для про-

ведении самостоятельной театра-

лизованной деятельность – мини-

спектакля, для инсценировки 

произведения; 

условия для свободного творче-

ства «Вырезание симметричных 

фигур человека»; 

репродукции картин русских ху-

дожников (И.Билибин, 

Ю.Васнецов, В. Канашевич и 

др.); 

дидактические, настольно –

печатные игры, лото «Сказочные 

персонажи»; 

сюжетно-ролевые игры; 

размещение в уголке книги про-

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр; 

схемы правильного использования 

столовых приборов; 

создание условий для подвижных 

игр и игровых упражнений с посо-

биями и атрибутами физкультур-

ного уголка; 

оформление «Дерева добра»; 

оформление «Уголка этикета»; 

иллюстрации и книги по теме 

(нанайская сказка «Айога», Я. 

Аким «Жадина», В.Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», Н.Е. Богуславская, Н.А. 

Купина «Веселый этикет» и др.). 
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(об истории праздника на Руси); 

атрибуты, разные виды театров 

для театрализованной и режис-

серской деятельности («Снегу-

рочка», «12 месяцев», «Снежная 

королева» и т.п.) 

изведений, рекомендуемых про-

граммой, побуждая детей к само-

стоятельному просматриванию 

иллюстраций и чтению текстов; 

условия для использования деть-

ми различных видов театра в са-

мостоятельной творческой дея-

тельности; 

природный материал дляизготов-

ление персонажей сказок; 

картотека пословиц, поговорок, 

стихов, загадок. 

 

 

 
Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели  "Моя семья" "Азбука безопасности"  "Наши защитники" "Маленькие исследователи" 

Воспитательные 

задачи 

напоминать детям о важно-

сти семьи, как социальном 

институте. 

обращать внимание детей 

на гендерные различия 

(мальчики - стремление 

быть сильными, смелыми, 

отцовство, девочки – 

стремление к женственно-

сти, нежности, создание 

семейного уюта, материн-

ство). 

Способствовать к береж-

ному и чуткому отноше-

нию к самым близким лю-

дям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

вызывать интерес к исто-

рии своей семьи, семейного 

древа. Вызывать желание 

совместно с членами семьи 

убеждать детей в необходимо-

сти выполнения правил без-

опасности. 

способствовать соблюдению 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

обращать внимание детей на 

соблюдение здорового образа 

жизни (особенностях организма 

человека, о рациональном пита-

нии и физической нагрузке). 

 

вызывать интерес детей к армии, 

защитникам нашей страны, тех-

ническому оснащению воору-

женных сил.  

акцентировать внимание к со-

причастности, гордости за за-

щитников Отечества спасающих 

жизни людей, защищающих 

нашу страну, родной дом, город,  

уважению к героическим собы-

тиям прошлого, боевой славе 

русских людей. 

воспитывать нравственные и 

патриотическиечувства у детей  

(любви, ответственности, гордо-

сти) к людям старшего поколе-

ния, уважения к защитникам 

Отечества. 

 

прививать интерес к научным 

знаниям. 

вызывать желание изучать, ис-

следовать, делать новые откры-

тия, вести общение познава-

тельно-исследовательского ха-

рактера. 

вдохновлять на самостоятель-

ное ознакомление с окружаю-

щим миром. 
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соблюдать семейные и 

народные праздники и тра-

диции. 

Традиционные 

события, празд-

ники, меропри-

ятия 

создание семейного дре-

ва; 

составление энциклопе-

дии семейных традиций 

и праздников; 

21 февраля Междуна-

родный день родного 

языка; 

спартакиада старших до-

школьников; 

копилка добрых дел; подго-

товка сценки для ребят 

младших групп на темы: «Ес-

ли ты потерялся», «Берегись 

автомобиля» и др. 

спортивный праздник, посвя-

щенный «23 февраля. Дню 

защитников Отечества» 

выставка военной техники 

(модели), макетов «Они сра-

жались за Родину», «На стра-

же порядка» и др. 

8 февраля «День Российской 

науки» (виртуальная экскурсия, 

презентация) 

Создание альбома рисунков 

«Когда я стану ученым...» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

оформление выставки 

«Коллекции старинных се-

мейных реликвий»; 

газеты, журналы по теме; 

семейные газеты, фотоаль-

бомы; 

оформление выставки про-

ектов «Моя родословная»; 

обогащение сюжетно-

ролевой игры «Семья»; 

оформление книжной вы-

ставки «Книги о семье»; 

дидактические игры по те-

ме; 

репродукции произведений 

художников – портрети-

стов. 

макеты улиц города для обыг-

рывания дорожных ситуаций; 

альбом с изображением иллю-

страций на противопожарную 

тематику; 

атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр; 

альбомом «Разные виды транс-

порта»; 

различные виды конструктора, 

схемы создания разных видов 

транспорта; 

атрибуты для подвижных игр и 

двигательной активности; 

коллекция наборов машин, че-

ловечков, животных; 

ребусы и кроссворды по без-

опасности жизнедеятельности;  

карточки, схемы по оказанию 

первой помощи, схемы - модели 

«Помоги себе и другу» (об ока-

зании элементарной помощи); 

иллюстрации для рассматрива-

ния: на пожаре (в доме, в лесу), 

о здоровье человека, электриче-

ские и бытовые приборы; 

атлас «Организм человека и 

выставка литературы, посвя-

щенной защитникам Отече-

ства; 

альбомы с иллюстрациями о 

различных видах войск, о во-

енных званиях, о главных ге-

роях страны; 

атрибуты, игровое оборудова-

ние для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, макеты; 

изготовление праздничных 

подарков мальчикам, папам, 

дедушкам; 

выставка фотографий, иллю-

страций, моделей военной 

техники разных родов войск 

(моряки, пограничники, тан-

кисты, летчики, ракетчики и 

др.) 

альбомы с изображениями различ-

ных научных центров, лаборато-

рий, знаменитых ученых; 

оборудование для эксперименти-

рования; 

технологические карты игр-

экспериментирований; 

дидактические, настольные игры, 

лото «Что лишнее», «Назови од-

ним словом», «Кто – где живет?» и 

др.; 

игры-экспериментирования с раз-

личными материалами; 

атрибуты и игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр "Я - уче-

ный", "Кабинет кардиолога (хи-

рурга)", "Лаборатория", "Я - аст-

роном" и др. 

Энциклопедии 
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охрана здоровья» (Е.Б. Катинас), 

«Как мы устроены» (Э. Дами); 

цветные иллюстрации или кар-

тинки с изображением продук-

тов питания; 

лекарственных растений; 

силуэтное изображение тела че-

ловека со схемой воздействия 

витаминов на тело человека. 

 

 
 Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» «Быть здоровыми хотим» «Весна шагает по планете» 

Воспитательные 

задачи 

Вызывать стремление 

радовать близких (маму, 

бабушку, сестру) добры-

ми делами, поступками. 

Воспитывать чувства 

принадлежности к семье, 

ее значимости, принятие 

ее традиций и ценностей. 

Обсудить с детьми, по-

полнить их знания о 

женщинах, прославив-

шие нашу страну в раз-

ные годы в области ис-

кусства, науки, спорта, 

космонавтики. 

 

Побуждать детей к   дружеским 

взаимоотношениям между деть-

ми (привычку сообща играть, 

трудиться, следовать положи-

тельному примеру). 

Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. 

Расширять представления детей 

об их обязанностях в будущем 

(учиться в школе, заботиться о 

младших, помогать пожилым и 

инвалидам). 

Поддерживать детей к аргу-

ментированию оценивать 

свои работы и работы сверст-

ников, обращая внимание на 

обязательность доброжела-

тельного и уважительного 

отношения к работам това-

рищей. 

Мотивировать детей к сбереже-

нию своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Обогащать и углублять пред-

ставления детей о том, как под-

держать, укрепить и сохранить 

здоровье, самостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков, обога-

щать представления детей о ги-

гиенической культуре. 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и пси-

хического здоровья детей. 

 

Поддержать детскую инициати-

ву в самостоятельных наблюде-

ниях, опытах, развивать само-

стоятельность в познавательно-

исследовательской деятельно-

сти.Воспитывать бережное от-

ношение к природе, сохранять 

ее красоту, любование красотой 

весенней природы. Формиро-

вать обобщённые  представле-

ния о весне, о характерных при-

знаках весны, приспособленно-

сти растений и животных к из-

менениям в природе. 
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Традиционные 

события, празд-

ники, меропри-

ятия 

Рассматривание фото-

графии бабушек и мам. 

Беседа: «Женщины - 

России герои».                      

Выставка творческих ра-

бот «Кто моя мама по 

профессии». 

Праздник для мам и ба-

бушек посвященный 

Дню 8 марта 

Вышивка салфетки для 

мамы. 

 

 Акция «Мир добра и толе-

рантности». 

Беседы с детьми о животных, 

населяющих нашу планету и 

бережном к ним обращении, 

оказании помощи;  
Посещение городского зоопар-

ка. 
Проектная деятельность (составле-

ние памятки о бережном отноше-

нии к животным, растениям к лю-

дям (родным, сверстникам  и др)). 

Участие в фотовыставке «О 

братьях наших младших». 

Оформление альбома с фото, 

рисунками, рассказом ребен-

ка о добрых поступках. 

Рассматривание семейных 

фото о родителях – школьни-

ках. 

Выставка творческих работ 

«Когда я стану взрослой 

(ым)» 

 Акция «За здоровый образ жиз-

ни». 

Выставки творческих работ «Мы 

с мамой улыбаемся» парный 

портер – анфас», «Весна идет» 

(пейзаж).  

Коллаж «Быть здоровыми хо-

тим» (коллективная работа), 

«Откуда берутся болезни?», 

«Мойдодыр», «Мы укрепляем 

здоровье», коллективная компо-

зиция «Туристы в горах» и др. 

Посетить бассейн, спортивный 

клуб; 

Сделать плакат «Защита здоро-

вья»; 

Оформить «книжки-малютки»  о 

здоровье; 

Изготовить  семейную газету «Я 

и мое здоровье»,  «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся», 

«Вредные привычки человека», 

«Откуда берутся болезни», «Что 

такое режим дня, как его соблю-

дать здоровым и больным», «Из-

бавляясь от вредных привычек» 

и др. 

Прогулки в весенний парк, сквер, 

обращая внимание ребёнка на яр-

кое весеннее солнце, лужи, ручей-

ки; Посещение музея (выставки, 

галереи); 

Выставки творческих работ 

«Весна-красна», «Весеннее 

настроение».  

Спортивные развлечения «Не 

намочи ноги», с подлезани-

ем«Перелёт птиц», игры-

эстафеты «Весёлые соревнова-

ния» и др.. 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 Коллекция фото, иллю-

страции «Наши мамы, ба-

бушки». 

Набор материалов для 

творчества «Бусы для ма-

мы», «Салфетка для мамы», 

«Цветы для мамы» и др. 

Дидактические игры «Со-

ставь фигуру девочки, со-

ставь фигуру мальчика», 

Иллюстрации о уходе  и по-

мощи  больными людям и 

инвалидам;  

Дидактические игры «Полез-

ное - необходимое - опасное», 

«Полезные советы; 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Санаторий», 

«Ветлечебница», «Военный 

 Иллюстрации в уголки «Овощи - 

фрукты», «Где живут витамины», 

«Спортивный инвентарь», 

«Спорт. Виды спорта», «Мое те-

ло», «Безопасность», «Чистота – 

залог здоровья», «Спорт- это 

здоровье», «Проверка зрения». 

-сюжетно-ролевые игры «Боль-

ница», «Поликлиника», «Скорая 

помощь» (шпатель, градусник), 

Иллюстрации с изображением 

весенних пейзажей и труда лю-

дей,репродукции картин: «Гра-

чи прилетели» А.Саврасов, 

«Вешние воды» И.Левитан;  

 наглядно – дидактические 

пособия «Времена года», «Пер-

воцветы», «Весна» фотоальбо-

мы: «Весенние цветы», «Краси-
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«Угадай кто это?» (по ча-

стям лица, головы угадать 

мальчика, девочку, тётю, 

дядю); 

«Мамин сундучок»  для 

ряжения 

 

госпиталь». 

Энциклопедии о животных; 

- дидактические игры «Жи-

вотный мир», «Кто чем пита-

ется»;  

- иллюстрации из «Красной 

книги»;  

- пиктограмму «Угадай эмо-

ции» 

- альбомы «Наши родители 

тоже ходили в школу», 

«Школьные принадлежно-

сти» 

 

«Олимпиада». 

Дидактические игры  «Твоя ко-

жа», «Здоровые зубы», «Органы 

чувств человека» 

- плакат «Режим дня». 

-плакат с гимнастическими 

упражнениями для детей. 

Создание условий для организа-

ции экспериментирования с во-

дой, мылом, бумажными салфет-

ками.  

- создание условий для разверты-

вания режиссерских игр по моти-

вам художественных произведе-

ний, мультипликационного 

фильма «Доктор Айболит». 

вые цветы», «Птицы прилете-

ли»; 

 наборы для эксперименти-

рования; 

 экологические дневники 

наблюдений за погодой, за пти-

цами, за распусканием листь-

ев…; 

 изобразительные материалы 

для самостоятельного экспери-

ментирования с акварельными 

красками и разными художе-

ственными материалами, с цве-

том (получение светлотных от-

тенков и сравнение предметов 

белого цвета на разном фоне);  

 модели для группировки 

природных объектов; 

 дидактические игры: «Мой 

организм», «Витамины»; 

 выставки коллективных 

творческих работ («Весна шага-

ет по планете»); 

 алгоритмы трудовых дей-

ствий. 

 

 
Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «День смеха»,  

«Цирк», «Театр» 

«Космос»,  «Приведем в по-

рядок планету» 

«Встречаем птиц» «Волшебница вода» 
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Воспитательные 

задачи 

Вызывать интерес к раз-

влечениям, к цирковому 

виду искусства; 

Помочь детям расширить 

эмоционально–

чувственный опыт.  

Вдохновлять на эмоцио-

нальный отклик в  твор-

ческом самовыражении. 

Заинтересовыватьать детей 

деятельностью человека по 

освоению Космоса (пред-

ставление о профессии кос-

монавта, его личностных ка-

чествах, её социальном зна-

чении: использование спут-

ников для хозяйственной дея-

тельности человека). 

Прививать чувство гордости 

за нашу страну в области 

освоения космоса.     Воспи-

тание уважения к подвигам 

космонавтов, желания быть 

на них похожими, следовать в 

своих поступках положи-

тельному примеру. 

Побуждать к раскрытию во-

левых качеств (умение огра-

ничивать свои желания, дей-

ствовать в команде, быть 

дисциплинированным).  

Привлекать детей к любова-

нию окружающей природой, 

миром птиц(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выво-

дить птенцов) 

Демонстрировать правильное 

поведение бережного отноше-

ния к птицам (рассматривать, 

не нанося им вред, кормить 

только с разрешения взрос-

лых, не пугать, не разорять 

гнёзда). 

Наводить на размышление о 

необходимости бережного от-

ношения к природе, заботе о 

«братьях наших меньших». 

Обращать внимание детей на 

изменение в природе, погоде 

(весной солнце светит ярко, бы-

вают дожди, грозы; земля и во-

да прогреваются солнцем, ста-

новятся тёплыми; тает снег, со-

сульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и 

зацветают растения, дети легко 

одеты), 

Поддерживать эмоциональную 

отзывчивость на природу и ее 

явления, проявление положи-

тельных чувств и ощущений от 

общения с окружающей приро-

дой. 
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Традиционные 

события, празд-

ники, меропри-

ятия 

Беседа «Цирковые про-

фессии» 

игры с водой («Брызгал-

ки» - в мягких флаконах 

из-под шампуня проде-

лать дырочки, залить во-

ду и брызгаться, устраи-

вая соревнования «чья 

«брызгалка» дальше 

брызнет»; «Делаем фон-

тан» с помощью резино-

вой трубки и т.п.); 

соревнования мыльных 

пузырей (выдувание 

мыльных пузырей с по-

мощью разных средств, 

соревнование на самый 

большой пузырь, самый 

«летучий», самый весё-

лый и т.п.); 

игры со светом («Пуска-

ем солнечные зайчики», 

«Солнечные зайчики до-

гоняют друг друга»; 

«Цветные сигналы» - 

придумать, с помощью 

каких средств можно из-

менить цвет сигнала фо-

нарика и т.п.). 

Акция «За здоровый образ 

жизни» 

Беседа: «Космонавты России. 

Ученые» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Космонавты России» Кон-

структивная деятельность: 

«Космические корабли бо-

роздят океаны галактики» 

Оформление тематической 

выставки книг. 

Беседы о факторах природ-

ной среды (вода, солнце, воз-

дух) для укрепления здоровья 

человека, о природоохранной 

деятельности человека; 

подготовка атрибутов к сю-

жетной игре, режиссёрской 

игре. 

«Международный день птиц» 

Участие в конкурсах: «Эколя-

та-дошколята», 

подвижные игры: с подлеза-

нием («Перелёт птиц»), игры-

эстафеты («Весёлые соревно-

вания»), подвижные игры, 

стимулирующие проявление 

детского творчества «Птица и 

клетка», «Совушка», «Летаю-

щие слова» и др.; 

игры на развитие внутреннего 

торможения «Летает! Не лета-

ет!»; 

Выставка детского творчества 

Участие в конкурсах: «Эколята-

дошколята», «Маленький 

принц». 

Игры – экспериментирования, 

беседы-рассуждения «Как вода 

помогает нам быть здоровым?», 

«Что полезно пить?», «Что та-

кое закаливание?»; 

тематические конкурсы, сорев-

нования с участием детей и ро-

дителей на темы укрепления 

здоровья («Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья»). 

 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты. мате-

риалы для музыкального 

развития детей: игру-

шечные музыкальные 

инструменты: бубны, ба-

 глобус; 

модель Солнечной системы; 

красочные книг с иллюстра-

циями, энциклопедии по теме 

«Космос»; 

пооперационные карты, мо-

 пейзажные картины о весне 

(«Грачи прилетели» 

А.Саврасов, «Вешние воды» 

И.Левитан и др.); 

игрушки из глины (дымков-

ская, каргопольская, филимо-

пейзажные картины о воде (ре-

продукции Айвазовского, 

«Вешние воды» И.Левитан и 

др.); 

игрушки из глины (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, 
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рабаны, трещотки, тре-

угольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, 

металлофоны, пианино); 

игрушки с фиксирован-

ной мелодией (музы-

кальные шкатулки, шар-

манки, электромузы-

кальные игрушки с набо-

рами мелодий, звуковые 

книжки, открытки); 

аудиосредства (магнито-

фон, музыкальный 

центр; наборы диск с за-

писями музыкальных 

произведений)Наборы 

масок (сказочные, фанта-

стические персонажи);-    

деревянные ложки, по-

гремушки, металлофон, 

барабан для формирова-

ния умения подыгрывать 

простейшие мелодии  

(«Песенка кукушки», 

«Песенка дятла» и др.). 

Полифункциональные 

материалы: (объемные 

модули, крупные, разных 

форм; ящик с мелкими 

предметами-

заместителями. 

дели трудового процесса;  

рисунки, схемы для констру-

ирования (самолёт, ракета, 

космического корабля); 

оборудование для детского 

экспериментирования; 

дидактические игры на рас-

ширение представлений о 

средствах передвижения в 

разных сферах (на земле, под 

землёй, в воде, воздухе); 

атрибуты и оборудование для 

сюжетно-ролевых и режис-

сёрских игр на космическую 

тему; 

видеоматериалы о космосе. 

предметы декоративно-

прикладного искусства, от-

ражающие в декоре символы 

солнца, воды, земли и т.п. 

новская, тверская и др.) из 

разных видов материалов (ще-

па, солома, папье-маше и др.); 

наглядно – дидактические по-

собия «Времена года».; 

фотоальбомы («Птицы приле-

тели» и др.); 

познавательно-справочная ли-

тература: энциклопедии, ил-

люстрированные альбомы, 

карты с изображениями птиц 

и т.п.; 

дидактические игры: «Живот-

ный мир», «Живая природа», 

«Такие разные птицы»; 

экологические дневники 

наблюдений за погодой, за 

птицами…; 

модели, отражающие призна-

ки весны; 

выставки коллективных твор-

ческих работ («Встречаем 

птиц»); 

тематические выставки в 

книжном уголке и центре ху-

дожественно-творческой дея-

тельности; 

алгоритмы трудовых дей-

ствий.-    альбомы или муль-

тимедийные презентации по 

темам: «Животные и птицы 

Урала» 

тверская и др.) из разных видов 

материалов (щепа, солома, па-

пье-маше и др.); 

наглядно – дидактические по-

собия «Времена года», «Весна»; 

фотоальбомы: «Озера Урала», 

«Обитатели океана», «Вода в 

природе»; 

наборы для экспериментирова-

ния («Лаборатория природы»); 

познавательно-справочная ли-

тература: энциклопедии, иллю-

стрированные альбомы, карты с 

изображениями обитателей и 

т.п.; 

экологические дневники 

наблюдений за погодой, …; 

модели, отражающие признаки, 

свойства и использование воды; 

выставки коллективных творче-

ских работ («Волшебница во-

да»); 

тематические выставки в книж-

ном уголке и центре художе-

ственно-творческой деятельно-

сти; 

- трафареты и книжки - рас-

краски, с изображением погод-

ных условий; - модели:  
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Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны и 

труда» 

«День Победы»  «Мир природы» «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать у дошкольни-

ков качества гуманной, ду-

ховно – нравственной лич-

ности. 

вызывать у детей чувство 

уважения к людям труда. 

способствовать формиро-

ванию  активной жизнен-

ной позиции. 

 

Воспитывать у дошкольников 

качества гуманной, духовно – 

нравственной личности. 

Вызывать уважение к героиче-

скому прошлому страны, ува-

жение к защитникам Родины. 

Способствовать формированию 

положительной оценки и пони-

мания таких качеств как геро-

изм, патриотизм самопожертво-

вание. Вызывать желание иметь 

активную жизненную позицию. 

Прививать эстетический вкуса и 

чувство гармонии, любовь к ис-

кусству. 

Способствовать проявлению гу-

манного отношения к  природе. 

Вызывать желания активно по-

знавать и действовать с природ-

ными объектами. 

Прививать качества   личности, 

обладающей высоким уровнем 

экологической культуры:  

-бережное  отношение к окружа-

ющей природе,  

-соблюдение правил  поведения в 

природе,  

-эмоциональная отзывчивость на 

объекты, явления природы,  

-положительное чувство и ощу-

щение от общения с окружающей 

природой,  

- желание познавать и узнавать 

окружающий мир. 

Активизировать  самостоятель-

ность и ответственность по уходу 

за растениями. 

Вызывать  желание ухаживать за 

растениями( в групповом поме-

щении, на участке детского сада, 

вне территории детского сада). 

Прививать желание участвовать 

в посильном труде. 

Привлекать детей к наблюдению 

и установлению взаимосвязи 

между изменениями погоды и 

жизнью растений, животных, 

фиксировать наблюдения в ка-

лендаре природы. 

Воспитывать:  

- доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную от-

зывчивость, чувство радости от 

индивидуального или коллектив-

ного достигнутого результата, со-

переживать; 

отрицательное отношение к жад-

ности, грубости; 

- внимательное  отношение и лю-

бовь к родителям, близким людям; 

Содействовать в осознании своих 

прав и обязанностей, понимании 

важности их соблюдения. 

Способствовать в формировании у 

дошкольников статуса школьника.  
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Традиционные 

события, празд-

ники, меропри-

ятия 

акция «Посади дерево»,  

театрализованная дея-

тельность «профессии» 

 

виртуальные экскурсии по 

памятникам Победы, музеям,  

конкурс рисунков 

участие в Бессмертном полку 

участие в акции «Окно Побе-

ды» 

экскурсия и возложение цве-

тов к памятнику Победы 

Акция: «Свеча Памяти» 

Конкурс озеленения участков 

акция «Наведем порядок в 

природе» 

акция «Листок спасёт дерево» 

создание зелёной аптеки 

выставка «Экология и без-

опасность родного города» 

«Пейзажи Южного Урала» 

экскурсия в школу 

акция «Мы любим наш детский 

сад» 

театрализованное представле-

ние для младших дошкольни-

ков 

видеопрезентации «Последний 

звонок» 

выставка – «Мамы и папы – 

школьники» 

 выпускной вечер  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

выставка атрибутов раз-

ных профессий, альбом 

профессий, 

атрибуты и игровое обо-

рудование для создания 

сюжетно-ролевых игр,  

Фотографии, иллюстрации на 

военную тему, с изображени-

ем военных разных родов 

войск времен ВОВ (моряки, 

пограничники, танкисты, 

летчики, ракетчики и др.) 

продукты творческой дея-

тельности детей, выставки 

фотографий, альбомы «Герой 

в нашей семье» Иллюстра-

ции: Зайцев «Война и Мир 

глазами художника», 

С.Присекин «Наше дело пра-

вое», Ю.М.Непринцев «От-

дых после боя», 

В.М.Сибирский «Штурм Бер-

лина», А.Кривоногов «Побе-

да»;  

Альбом с изображением ме-

далей и орденов военных лет;  

атрибуты для организации 

сюжетно-ролевой игры («На 

заставе», «Мы танкисты», 

«Военный госпиталь») Стро-

 выставка природных досто-

примечательностей, природ-

ных парков Южного Урала, 

России, других стран мира 

красная книга (модель), 

оборудование для ремонта 

книг, 

 

выставка школьных принад-

лежностей,  

выставка фотографий родите-

лей в школьный период,  

выставка рисунков «Мой лю-

бимый детский сад» 

материалы для продуктивной 

деятельности 
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ительный материал, схемы 

создания военизированной 

техники; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Форма образовательной деятельности в образовательной области – физическое развитие детей от 5 до 6 лет 

Месяц Дата № занятии 

п/п 

Цель Методы, приемы Оборудование 

Сентябрь 1,2 неделя № 1-6 Адаптация. Педагогическое обследование Текстовые задания  

3 неделя № 7-9 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 1 мин. В ползании по гим-

настической скамейке с опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх.  Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади  опоры. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Удочка», «Быстро возьми», «Собери урожай»,  

ИУ «Не попадись», «Мяч о стенку», «Посадка карто-

феля» ЛИ  

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, гимнастиче-

ские скамейки, канат, 

шнуры 

4 неделя № 10-12 Разучить ходьбу  и бег с изменением темпа движения 

по сигналу  педагога; разучить пролезание в обруч  

боком, не задевая  за его  края. Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с 

мячом, развивая ловкость и глазомер. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ПИ «Мы веселые ребята», ИУ «Шире круг», «Осенняя 

эстафета», «Поймай мяч», «Будь ловким», «Найди 

свой цвет» ЛИ 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Гимнастические пал-

ки, обручи, кубики, 

мячи 

Октябрь 1 неделя № 13-15 Упражнять детей в беге продолжительностью 1 мин., 

в ходьбе приставным шагом по гимнастической ска-

мейке; в прыжках  и перебрасывании мяча. Повторить 

ходьбу с высоким поднимание колен; знакомить с 

элементами баскетбола, ведение мяча. 

Ору без предметов 

ПИ «Перелет птиц», «Не попадись», ИУ «Ведение мя-

ча» ЛИ 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Гимнастическая ска-

мейка, маты, шнуры, 

мячи 

2 неделя № 16-18 Разучить повороты по сигналу педагога во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с преодо-

лением препятствий; упражнять в прыжках  с высоты; 

развивать координацию движений при перебрасыва-

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Гимнастические пал-

ки, маты, скамейки, 

мячи 
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нии мяча. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игро-

вые упражнения с мячом, повторить игровые упраж-

нения с бегом и прыжками. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ПИ «Не оставайся на полу», «У кого мяч?», ИУ «Про-

веди мяч», «Мяч водящему», «Не  попадись» 

 3 неделя № 19-21 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; раз-

вивать координацию  движений и глазомер при  мета-

нии в цель; упражнять в равновесии, в ходьбе с пере-

шагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; повторить упражнения в 

прыжках. Упражнять в ходьбе и беге с перешагивани-

ем через препятствия, непрерывном беге продолжи-

тельностью до 1 мин.; познакомить с игрой в бадмин-

тон (по возможности) повторить игровое упражнение 

с прыжками. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Удочка», ИУ «Пас друг другу», «Отбей волан», 

«Будь ловким» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, дуги, канат, 

скамейки, маты, 

кегли 

4 неделя № 22-24 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазание в об-

руч; упражнять в равновесии и прыжках. Развивать 

выносливость  в беге продолжительностью 1 мин.; Ра-

зучить игру «Посадка» картофеля», упражнять в 

прыжках, развивать выносливость, внимание в игре 

«Затейники» 

ОРУ с обручем 

ПИ «Гуси - лебеди», «Затейники», ИУ «Быстро возь-

ми»,«Ловишка- перебежки», «Попади в корзину», 

 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Обручи, гимнастиче-

ская скамейка, мат, 

кубики 

Ноябрь 1 неделя № 25-27 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; развивать лов-

кость и координацию движений; упражнять в прыж-

ках и перебрасывании мяча в шеренгах. Упражнять в 

медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, гимнастиче-

ские стенки, скамей-

ки, маты 
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с мячом, в равновесии и прыжках. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Пожарные на учении». «Мышеловка», ИУ 

«Поймай мяч», «Не задень» 

 2 неделя № 28-30 Упражнять в ходьбе с изменением направления дви-

жения, в беге врассыпную, между предметами, повто-

рить прыжки, упражнять в ползании по гимнастиче-

ской скамейке, в ведении мяча. Упражнять в беге, 

развивая выносливость; в перебрасывании мяча в ше-

ренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и 

бегом. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Не оставайся на полу», «Ловишки с ленточка-

ми», ИУ «Мяч водящему», «По мостику» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, шнур, гимна-

стические скамейки, 

маты, кегли 

3 неделя № 31-33 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии. Развивать вы-

носливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. По-

вторить игровые упражнения  с прыжками   и бегом. 

ОРУ с мячом (большой диаметр) 

ПИ  «Удочка», «Ловишки парами», ИУ «Перебрось и 

поймай», «Перепрыгни – не задень»,  

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, канат, скамей-

ки, маты, шнур 

4 неделя № 34-36 Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять 

в равновесии и прыжках. Закрепить бег с преодолени-

ем препятствий; развивать ловкость в играх. Повто-

рить бег с преодолением препятствий; повторить иг-

ровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

ОРУ на гимнастической скамейке 

ПИ «Пожарные на учении», «Удочка», «Ловишки - 

перебежки», ИУ «Мяч о стенку» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Скамейки, маты, 

шнур, кегли 

Декабрь 1 неделя № 1-3 Упражнять детей в умении сохранить в беге правиль-

ную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по 

наклонной доске с сохранением устойчивого равнове-

сия; повторить перебрасывание мяча. Разучить игро-

вые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Обручи, доска, куби-

ки, мячи, кегли 
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ОРУ с обручем 

ПИ «Ловишки с ленточками», «Мороз Красный нос», 

ИУ «Кто дальше бросит», «Не задень» 

 2 неделя № 4-6 Упражнять в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки, 

с поворотом в другую сторону; повторить прыжки по-

переменно на правой и левой ноге, продвигаясь впе-

ред;упражнять в ползании и переброске мя-

ча.Повторить ходьбу и бег между снежными построй-

ками; упражнять в прыжкахна двух ногах до снегови-

ка; в бросании снежков в цель. 

ОРУ с флажками 

ПИ «Не оставайся на полу», «Мороз Красный нос», 

ИУ «Метко в цель», «Кто быстрее до снеговика», 

«Пройдем по мосточку»  

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Флажки, мячи, кегли 

3 неделя № 7-9 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; за-

креплять умение ловить мяч,развивая ловкость и гла-

зомер; повторить ползание по гимнастической ска-

мейке; упражнятьв сохранении устойчивого равнове-

сия.Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упраж-

нять в прыжках на двух ногах;повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков в горизон-

тальную цель. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Охотники и зайцы», «Смелые воробышки», ИУ 

«Метко в цель» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, скамейки, ма-

ты 

4 неделя № 10-12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастиче-

скую стенку; в равновесии и прыжках.Повторить пе-

редвижение на лыжах скользящим шагом; разучить 

игровыеупражнения с клюшкой и шайбой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной дорожке. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Хитрая лиса», «Мы веселые ребята», ИУ «По до-

рожке» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Гимнастическая 

стенка, скамейка, ма-

ты, кегли 
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Январь 1 неделя № 13-15 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнятьв прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо.Продолжать учить детей передвигаться 

по учебной лыжне; повторить игровыеупражнения. 

ОРУ с кубиком 

ПИ «Медведи и пчелы», «Ловишки парами», ИУ «На 

санях», «Сбей кеглю» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Кубики, доска, мячи, 

кегли, санки 

 2 неделя № 16-18 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнятьв ползании на четвереньках 

и прокатывании мяча головой.Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игро-

выеупражнения с бегом и метанием. 

ОРУ с резиновым кольцом 

ПИ «Совушка», ИУ «Кто быстрее», «Пробеги – не за-

день» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Резиновые кольца, 

дуги, мячи, гимна-

стическая скамейка, 

маты 

3 неделя № 19-21 Повторить ходьбу и бег между предметами; упраж-

нять в перебрасывании мячадруг другу; повторить за-

дание в равновесии.Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; повторить игровыеупражне-

ния с бегом, прыжками и метанием снежков на даль-

ность. 

ОРУ на гимнастической скамейке 

ПИ «Не оставайся на полу», «Мороз Красный нос», 

ИУ «Пробеги – не задень», «Кто дальше бросит» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Гимнастические ска-

мейки, мячи, лыжи, 

обручи 

4 неделя № 22-24 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в рав-

новесии и прыжках; упражнять влазанье на гимнасти-

ческую стенку, не пропуская реек.Разучить повороты 

на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

ОРУ с обручем 

ПИ «Хитрая лиса», ИУ «По местам», «С горки» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Обручи, гимнастиче-

ские скамейки, маты, 

мячи, шнуры 

Февраль 1 неделя № 25-27 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1минуты; в сохранении 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

Гимнастические пал-

ки, мячи, скамейки, 
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устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторитьупражнения в прыжках и забрасыва-

нии мяча в корзину.Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, повторить поворотына 

лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ПИ «Охотники и зайцы», «Мороз красный нос», ИУ 

«Точный пас», «По дорожке» 

движная игра 

 

маты, кубики 

 2 неделя № 28-30 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную;закреплять навык энергич-

ного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и от-

бивании мяча о землю.Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Не оставайся на полу» 

ИУ «Кто дальше», «Кто быстрее» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, дуги, кегли 

3 неделя № 31-33 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через 

нее.Повторить игровые упражнения с бегом и прыж-

ками, метание снежков в цельи на дальность. 

ОРУ на гимнастической скамейке 

ПИ «Мышеловка», «Ловишки», ИУ «Точно в круг», 

«Кто дальше» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Шарики, гимнасти-

ческие скамейки, ма-

ты, палка, шнур, 

кегли 

4 неделя № 34-36 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку,не пропуская реек; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре;повторить задания в прыжках и с мя-

чом.Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному Ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Гуси - лебеди», «Ловишки - перебежки», ИУ 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Скамейки, маты, мя-

чи, кегли, санки 
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«Гонки санок», «Не попадись», «По мостику» 

Март 1 неделя № 1-3 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с по-

воротом в другую сторонупо сигналу; разучить ходь-

бу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упраж-

нять в прыжкахи перебрасывании мяча, развивая лов-

кость и глазомер.Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в перебрасывании шайбыдруг дру-

гу, развивая ловкость и глазомер. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Пожарные на учении», «Горелки», ИУ «Пас точ-

но на клюшку», Проведи – не задень 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, канат, обручи, 

клюшки, шайбы, ма-

ты 

 2 неделя № 4-6 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить пры-

жок в высоту с разбега; упражнять в метании мешоч-

ков в цель, в ползании между предметами.Повторить 

бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Медведь и пчелы», «Карусель», ИУ «Ловкие ре-

бята», «Кто быстрее» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Маты, шарики, кегли, 

мячи 

3 неделя № 7-9 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упраж-

нять в ползании по гимнастической скамейке, в рав-

новесии и прыжках.Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые упражнения в равно-

весии, прыжках и с мячом. 

ОРУ с кубиком 

ПИ «Стоп», «Удочка», ИУ «Канатоходец», «Быстро 

передай» - эстафета с мячом 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, кубики, канат, 

скамейки, маты, 

шнур, обручи 

4 неделя № 10-12 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в горизон-

тальную цель; в лазанье и равновесии.Упражнять в 

беге на скорость; разучить упражнение с прокатыва-

нием мяча;повторить игровые задания с прыжками. 

ОРУ с обручем 

ПИ «Не оставайся на полу», «Удочка», ИУ «Прокати - 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Обручи, шнур, шари-

ки, кегли, канат 
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сбей», «Побеги – не задень» 

Апрель 1 неделя № 13-15 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохра-

нении равновесия приходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании.Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бе-

гом«Ловишки – перебежки», эстафету с большим мя-

чом. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ПИ «Медведь и пчелы», «Ловишки - перебежки», ИУ 

«Передача мяча в колонне» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Гимнастические пал-

ки, маты, кегли, ска-

мейки, мячи 

 2 неделя № 16-18 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокаты-

вании обручей.Упражнять детей в длительном беге, 

развивая выносливость; в прокатыванииобруча; по-

вторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

ОРУ с резиновым кольцом 

ПИ «Стой», ИУ «Пройди – не задень», «Догони об-

руч», «Перебрось и поймай», «Кто быстрее до флаж-

ка» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Резиновые кольца, 

мячи, скакалки, об-

ручи 

3 неделя № 19-21 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить мета-

ние в вертикальную цель, развивая ловкость и глазо-

мер; упражнятьв ползании и сохранении устойчивого 

равновесия.Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Удочка», «Карусель», ИУ «Кто быстрее», «Мяч в 

кругу» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

 

Мячи, скамейки, ма-

ты, обручи 

4 неделя № 22-24 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; за-

креплять навыки лазанья нагимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыж-

ках.Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, впрыжках и равновесии. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Горелки», «С кочки на кочку», ИУ «Сбей кег-

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Маты, гимнастиче-

ская стенка, мячи, 

кегли, обручи 
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лю», «Пробеги – не задень» 

Май 1 неделя  № 25-27 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в дру-

гую сторону по команде инструктора; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить упраж-

нения впрыжках и с мячом.Упражнять в беге с высо-

ким подниманием бедра; развивать ловкость и глазо-

мер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон) – 

по возможности. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Мышеловка», «Гуси - лебеди», ИУ «Проведи 

мяч», «Пас друг другу», «Отбей волан» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, гимнастиче-

ская скамейка, маты, 

бадминтон, кегли 

 2 неделя № 28-30 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 

с перешагиванием черезпредметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мя-

ча.Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатыванииобручей, развивая ловкость 

и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 

ОРУ с флажками 

ПИ «Не оставайся на полу», «Совушка», ИУ «Прокати 

– не урони», «Кто быстрее», «Забрось в кольцо»  

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Флажки, мячи, дуги, 

кегли 

3 неделя № 31-33 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному иврассыпную; развивать лов-

кость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражненияв равновесии и с обручем.Повторить бег 

на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыж-

ках. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Пожарные на учении», «Мышеловка», ИУ «Кто 

быстрее», «Ловкие ребята» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, стенка, маты, 

обруч, скамейки, 

кегли 

4 неделя № 34-36 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; раз-

вивать навык ползанияпо гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки между предмета-

ми.Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; игровыхупражнениях с мячом. 

ОРУ с обручем 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Обручи, мячи, ска-

мейки, маты, кубики 
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ПИ «Карась и щука», «Не оставайся на земле», ИУ 

«Мяч водящему», «Передача мяча в колонне» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Форма образовательной деятельность в образовательной области – физическое развитие детей от 6 до 7 лет 

 

Месяц Дата № занятии 

п/п 

Цель Методы, приемы Оборудование 

Сентябрь 1,2 неделя № 1-6 Адаптация. Педагогическое обследование Текстовые задания  

3 неделя № 7-9 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фикси-

рованием поворотов (ориентир- кубик или кег-

ля)развивать ловкость в упражнении с мячом, ко-

ординацию движений в задании на равновесии; 

повторить упражнения на переползание по гимна-

стической скамейке.Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Удочка», «Совушка», ИУ «Быстро передай», 

«Пройди не задень» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, канат, гимна-

стические скамейки, 

маты 

4 неделя № 10-12 Упражнять  в чередовании  ходьбы и бега по сиг-

налу  педагога; в ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с выполнени-

ем заданий. Разучить игру «Круговая лапта» 

ОРУ с гимнастическими палками 

ПИ «Не попадись», «Круговая лапта», «Фигуры», 

ИУ «Прыжки по кругу», «Проведи мяч» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Гимнастические 

палки, скамейки, ма-

ты, обручи, шнур 

Октябрь 1 неделя № 13-15 Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу,  

упражнять в ходьбе по канату,  упражнять в энер-

гичном отталкивании в прыжках через шнур, по-

вторить эстафету с мячом. Упражнять детей в беге 

с преодолением препятствий; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить задание в прыж-

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Скамейки, маты, 

шнур, мячи 
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ках. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Перелет  птиц», «Фигуры», ИУ «Перебрось - 

поймай», «Не попадись» 

2 неделя № 16-18 Упражнять детей в ходьбе  с изменением направ-

ления движения; отрабатывать навык приземле-

ния на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в упражнениях 

с мячом.  Повторить бег в среднем темпе, разви-

вать точность броска. 

ОРУ с обручем 

ПИ «Не оставайся на полу», «Эхо», «Совушка», 

ИУ «Кто самый меткий?», «Перепрыгни – не за-

день» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Обручи, маты, ска-

мейки, мячи 

  3 неделя № 19-21 Упражнять детей в ходьбе с высоким поднимани-

ем колен; повторить упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. За-

креплять навык ходьбы с изменением направле-

ния движения, умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ на гимнастической скамейке 

ПИ «Удочка», «Не попадись», ИУ «Успей выбе-

жать», «Мяч водящему» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Скамейки, маты, мя-

чи, кегли, канат 

4 неделя № 22-24 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движе-

ния. Упражнять в беге врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием; повто-

рить упражнениена равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре.Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу воспитателя, бег в умеренномтемпе; 

упражнять в прыжках и переброске мяча. 

ОРУ с мячом 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, ленточки, 

кегли, кубики, ска-

мейки.маты 
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ПИ «Удочка», «Ловишки с ленточками», ИУ «Ля-

гушки», «Не попадись» 

Ноябрь 1 неделя № 25-27 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упраж-

нять в ходьбе по канату (илитолстому шнуру); 

упражнять в энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур; повторитьэстафету с мя-

чом.Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровыеупражнения с мячом 

и прыжками. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Догони свою пару», «Мышеловка», ИУ «Мяч 

о стенку», «Будь ловким» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Канат, мячи, корзи-

ны, шнуры 

2 неделя № 28-30 Упражнять детей в ходьбе  с изменением направ-

ления движения; прыжками через короткую ска-

калку; бросание мяча друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках.  За-

креплять навыки бега с преодолением препят-

ствий, ходьбы с остановкой посигналу; повторить 

игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Фигуры», «Не оставайся на полу», «Затейни-

ки», «Передача мяча», «Не задень» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Скакалка, скамейка, 

маты, мячи 

 3 неделя № 31-33 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с продвиже-

нием вперед; упражнять в лазании под дугу, в 

равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повто-

рить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

ОРУ с кубиком 

ПИ «По местам», «Перелет птиц», ИУ «Мяч во-

дящему» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Кубики, мячи, дуги, 

кегли  

4 неделя № 34-36 Закреплять навыки ходьбы и бега между предме- Объяснение, показ, иг- Дорожка, стенка, 
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тами, развивать координацию движения и лов-

кость; разучить в лазании на гимнастическую  

стенку переход с одного пролета на другой; по-

вторить упражнения в прыжках и на равнове-

сие.Повторить ходьбу и бег с изменением направ-

ления движения; упражнять вповоротах прыжком 

на месте; повторить прыжки на правой и левой 

ноге, огибая предметы;упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Фигуры», «Хитрая лиса», ИУ «Передай мяч», 

«С кочки на кочку» 

ровое упражнение, по-

движная игра 

маты, шнур, мячи, 

обручи 

Декабрь 1 неделя № 1-3 Упражнять детей в ходьбе с различными положе-

ниями рук, в беге врассыпную;в сохранении рав-

новесия при ходьбе в усложненной ситуации (бо-

ком приставным шагом, сперешагиванием). Раз-

вивать ловкость в упражнениях с мя-

чом.Повторить ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя;упражнять 

детей в продолжительном беге (продолжитель-

ность до 1,5 минуты); повторитьупражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом. 

ОРУ в парах 

ПИ «Хитрая лиса», «Совушка», ИУ «Пройди – не 

задень», «Пас на ходу» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Скамейки, маты, мя-

чи, шнур, кегли 

 

 

2 неделя № 4-6 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением изамедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мя-

чом.Упражнять детей в ходьбе в колонне по од-

ному с выполнением заданий по сигналу воспита-

теля; повторить игровые упражнения на равнове-

сие, в прыжках, на внимание. 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Ленточки, кегли, 

мячи, шнур 
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ОРУ без предметов 

ПИ «Салки с ленточкой», ИУ «Пройди – не уро-

ни», «Из кружочка в кружок», «Стой!» 

3 неделя № 7-9 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением;упражнять в подбра-

сывании малого мяча, развивая ловкость и глазо-

мер; упражнять в ползании на животе, в равнове-

сии.Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задания с мячом, упраж-

нения в прыжках, на равновесие. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Попрыгунчики - воробышки», «Лягушки и 

цыплята», ИУ «Пас на ходу», «Кто быстрее», 

«Пройди – не урони» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, скамейки, 

кегли, маты 

4 неделя № 10-12 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять вползании по скамей-

ке «по-медвежьи»; повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие.Упражнять детей в 

ходьбе между постройками из снега; разучить иг-

ровоезадание «Точный пас»; развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков на дальность. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Хитрая лиса», ИУ «Точный пас», «Кто даль-

ше бросит?», «По дорожке проскользи» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, скамейки, ма-

ты, кубики, скакалки 

Январь 1 неделя № 13-15 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкойпо сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по умень-

шенной площадиопоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие.Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному; беге между предметами; ходьбе ибеге 

врассыпную; повторить игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по дорожке; провести по-

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Палки, скамейки, 

маты, мячи, кегли 
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движную игру «Два Мороза». 

ОРУ с гимнастической палкой 

ПИ «День и ночь», «Два мороза», ИУ «Кто быст-

рее», «Проскользи – не упади» 

2 неделя № 16-18 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках вдлину с места; разви-

вать ловкость в упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке.Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками «Ве-

селые воробышки». 

ОРУ с кубиком 

ПИ «Совушка», «Два мороза», ИУ «Кто дальше 

бросит?», «веселые воробышки» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Кубики, мячи, маты, 

скамейки 

3 неделя № 19-21 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным за-

данием (перешагивание черезшнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; по-

вторить лазанье под шнур.Упражнять детей в 

ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на другую; 

повторить катание друг друга на санках. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Удочка», «Два мороза», ИУ «Хоккеисты» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, клюшки, 

кегли, шнур 

4 неделя № 22-24 Повторить ходьбу и бег с изменением направле-

ния движения; упражнять вползании на четве-

реньках; повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках.Повторить ходьбу между 

постройками из снега; упражнять в скольжении 

поледяной дорожке; разучить игру «По местам!». 

ОРУ с резиновым кольцом 

ПИ «Паук и мухи», ИУ «По ледяной дорожке», 

«По местам», «Поезд» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Резиновые кольца, 

кегли, кубики, ска-

мейка, маты, обручи 
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Февраль 1 неделя № 25-27 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре свыполнением дополни-

тельного задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания отпола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и 

глазомер.Упражнять детей в ходьбе и беге с вы-

полнением заданий по сигналу инструктора; по-

вторить игровое задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками. 

ОРУ с обручем 

ПИ «Ключи», «Два мороза», ИУ «Точная подача», 

«Попрыгунчики» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Обручи, скамейки, 

маты, мячи, шну-

ры.кегли 

2 неделя № 28-30 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упраж-

нений для рук; разучитьпрыжки с подскоком (че-

редование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча;повторить лазанье в обруч (или 

под дугу).Упражнять детей в ходьбе с выполнени-

ем заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ПИ «Не оставайся на земле», «Фигуры», «Затей-

ники», ИУ «Гонка санок», «Пас на клюшку» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Палки, кегли, мячи, 

шайбы, клюшки, 

санки 

3 неделя № 31-33 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании мешоч-

ков, лазаньи на гимнастическую стенку; повто-

рить упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением дополнительного зада-

ния.Упражнять детей в ходьбе и беге с выполне-

нием заданий; повторить игровыеупражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

ОРУ без предметов 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Шайбы, клюшки, 

санки, стенка, маты, 

скамейки, шарики 
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ПИ «Не попадись (с прыжками)», «Карусель», ИУ 

«Гонка санок», «Загони шайбу» 

 4 неделя № 34-36 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с вы-

полнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесиеи прыжки.Упражнять в 

ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое задание с метанием 

снежков с прыжками. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Жмурки», «Белые медведи», ИУ «Не попа-

дись» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, стенка, маты, 

скамейки, обручи, 

кегли 

Март 1 неделя № 1-3 Упражнять детей в ходьбе и беге между предме-

тами; в сохранении равновесияпри ходьбе по по-

вышенной опоре с дополнительным заданием; по-

вторить задание в прыжках, эстафету с мя-

чом.Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и 

мячом. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Ключи», «Совушка», ИУ «Бегуны», «Лягуш-

ки в болоте», «Мяч о стенку» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, скамейки, ма-

ты 

2 неделя № 4-6 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторитьупражнение в прыж-

ках, ползании; задания с мячом.Упражнять детей 

в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях 

с мячом. 

ОРУ с флажками 

ПИ «Затейники», «Тихо - громко», «Утки - охот-

ники», «Мы – веселые ребята» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Флажки, скакалки, 

мячи, сетка, шнур 

3 неделя № 7-9 Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков вгоризонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на со-

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Палки, шарики, ска-

мейки, маты, кегли, 

мячи 
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хранение равновесия приходьбе по повышенной 

опоре.Упражнять детей в беге на скорость; повто-

рить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ПИ «Волк во рву», «Горелки», ИУ «Кто скорее до 

мяча», «Пас ногой», «Ловкие зайчата» 

4 неделя № 10-12 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыж-

ки.Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Совушка», «Удочка», «Горелки», ИУ «Пере-

дача мяча в колонне» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Стенка, маты, мячи, 

кубики, кегли, шнур, 

скакалка 

Апрель 1 неделя № 13-15 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие,в прыжках, с мя-

чом.Повторить игровое упражнение с бегом; иг-

ровые задания с мячом, с прыжками. 

ОРУ с мячом 

ПИ «Хитрая лиса», «Охотники и утки», ИУ «Пе-

решагни – не задень», «С кочки на кочку»  

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, скамейки, ма-

ты, шнур, скакалка 

2 неделя № 16-18 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упраж-

нять детей в прыжках в длинус разбега, в перебра-

сывании мяча друг другу.Повторить игровое за-

дание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с 

мячом,в прыжках. 

ОРУ с обручем 

ПИ «Мышеловка», «Горелки», ИУ «Слушай сиг-

нал», «Пас ногой», «Пингвины» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Обручи, мячи, куби-

ки, кегли, шнур 

3 неделя № 19-21 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колоннапо два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равнове-

сии.Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, шарики, ска-

калка, кегли, ска-

мейки, маты 
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заданиях с прыжками, в равновесии. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Затейники», ИУ «Перебежки», «Пройди – не 

задень», «Кто дальше прыгнет», «Пас ногой», 

«Поймай мяч» 

4 неделя № 22-24 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, впрыжках и с мя-

чом.Повторить игровое упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 

ОРУ на гимнастической скамейке 

ПИ «Салки с ленточками», «Лягушки в болоте», 

«Горелки», ИУ «Передача мяча в колонне», «До-

гони пару» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Скамейки, маты, мя-

чи, шнуры 

Май 1 неделя № 25-27 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равно-

весии при ходьбе по повышенной опоре; в прыж-

ках с продвижением вперед на одной ноге; в бро-

сании малого мяча остенку.Упражнять детей в 

продолжительном беге, развивая выносливость; 

развиватьточность движений при переброске мяча 

друг другу в движении; упражнять в прыжках че-

рез 

короткую скакалку; повторить упражнение в рав-

новесии с дополнительным заданием. 

ОРУ с обручем 

ПИ «Совушка», ИУ «Пас на ходу», «Брось - пой-

май», «Прыжки через скакалку», «Кто быстрее» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Обручи, мячи, ска-

мейки, маты 

 

 2 неделя № 28-30 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. Упражнять детей ходьбе и 

беге с выполнением заданий; повторить упражне-

ния с мячом, в прыжках. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ПИ «Горелки», «Мышеловка», ИУ «Ловкие пры-

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Палки, мячи, кегли, 

кубики, шарики, об-

ручи 
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гуны», «Проведи мяч», «Пас друг другу» 

3 неделя № 31-33 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по од-

ному, по кругу; в ходьбе ибеге врассыпную; в ме-

тании мешочков на дальность, в прыжках, в рав-

новесии.Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; повто-

рить задания с мячом и прыжками. 

ОРУ без предметов 

ПИ «Воробышки и кошка», «Горелки», ИУ «Мяч 

водящему», «Кто скорее до кегли», игры с мячом 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Мячи, кегли, шнур, 

кубики, шарики, 

скамейки, маты 

4 неделя № 34-36 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением зада-

ний по сигналу; повторить упражнения в лазаньи 

на гимнастическую стенку; упражнять в сохране-

нии равновесия приходьбе по повышенной опоре, 

в прыжках.Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; упражнять в заданиях смячом. 

ОРУ с гимнастическими палками 

ПИ «Охотники и утки», «Н оставайся на земле», 

ИУ «По местам», «Кто быстрее», «Пас ногой», 

«Кто выше прыгнет» 

Объяснение, показ, иг-

ровое упражнение, по-

движная игра 

Палки, кегли, мячи, 

стенка, маты, ска-

мейки, кубики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Аннотация дополнительной общеразвивающей программы «Волшебные шашки» 

Название программы: «Волшебные шашки» 

Направленность программы: физкультурно-спортивная, общеразвивающая 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Кадровое обеспечение: Соловьева Александра Васильевна, инструктор по физической культуре первой квалификацион-

ной категории 

Актуальность программы 

  В образовательных учреждениях города и области занятия шашками носят разовый характер (соревнования в 

группах, турниры в детских садах). Поэтому, для последовательной и планомерной работы по основам шашечного ис-

кусства необходима программа дополнительного образования, предполагающая реализацию цикла обучающих НОД (за-

нятий).  

Программа «Волшебные шашки» предполагает применение методики обучения игре в шашки на основе игровой 

мотивации дошкольников. Таким образом, у детей развивается познавательная активность, образное и аналитическое 

мышление, пространственное воображение, расширяется кругозор. Ребенок может сам организовать партнеров по дея-

тельности, усваивает основы культуры поведения в игре, использует деловую, познавательную и личностную формы 

общения.  

Играя, дети и взрослые познают окружающий мир, тренируют в нужном направлении детские эмоции и ряд дру-

гих душевных качеств (умение сдерживаться, рассуждать при выборе нужного хода в сложившейся игровой ситуации). 

Игра позволяет ребенку осознать, что и в реальной жизни есть определенные правила, которые мы должны соблюдать. 

Немаловажным является то, что в игре происходит сплочение детского коллектива и эмоциональное сближение членов 

семьи. Можно смело сказать о плодотворном сотрудничестве: ребенок-сверстник – родитель – педагог. Отличительной 

особенностью данной программы является акцентирование внимания на подготовку детей старшего дошкольного воз-

раста, начинающих с «нуля», ориентация на изучение основ игры в шашки. Программа направлена на формирование 
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общей культуры дошкольников и развитие интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, развитие интегра-

тивных качеств, обеспечивающих социальную успешность, формирование предпосылок учебной деятельности, сохране-

ние здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными требованиями к выпускни-

ку детского сада.  

 

Цель программы 

 1.Раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе обучения игре в шашки;  

 

2. Организация досуга и развитие творческого потенциала через игру в шашки.  

 

Задачи программы 

Образовательные:  

 Обучение технике игры в шашки;  

 Ознакомление детей с теорией шашечной игры.  

 

Развивающие:  

 Активизация мыслительной деятельности дошкольников: тренировка логического и стратегического мышления, 

памяти и наблюдательности;  

 Развитие умственных способностей: умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и анали-

тического мышления;  

 Обучение умению ориентироваться на плоскости.  

 

Воспитательные:  

 Воспитание отношения к шашкам как к серьезным и полезным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность;  

 Воспитание настойчивости, целеустремленности, уверенности и воли к победе;  
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 Выработка у воспитанников умения применять полученные знания на практике.  

Эстетические: 

 Выработка умения восхищаться игрой и результатами 

 Развитие детской фантазии 

 

Физические: 

Осуществление всестороннего физического развития воспитанников 

 

Результаты освоения программы: 

Ожидаемый результат:  

По окончании обучения дети должны знать: 

 шашечные термины – белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, дамочные поля, простая шашка, 

блокировка, дамка, рубить и т.д. Это выявляется путем опроса, демонстрацией на шашечной доске. 

 правила игры – выявляется путем опроса и игры педагогом 

 стадии игры - выявляется путем опроса и игры с педагогом 

 Основные тактические приемы: блокировка шашки, оппозиция – выявляется путем решения комбинаций на диа-

граммах и шашечной доске. 

 

К концу учебного года ребенок должен уметь: 

 -ориентироваться на шашечной доске, 

 - правильно помещать доску между партнерами, 

 - правильно расставлять шашки, различать диагональ, вертикаль, горизонталь, 

 - применять на практике правила игры, 

 - следить за ходами противника, поправлять, 
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 - решать простейшие комбинации, 

 - расставлять позиции с заданными условиями, 

 - рассчитывать соотношение сил. 

  

Приобретение универсальных учебных действий (ууд): 

Коммуникативные: 

 - общение с педагогом, сверстниками, партнерами по игре, соперниками с использованием шашечного этикета, 

уважение к сопернику, 

 - выработка лидерских качеств, собственного мнения, отстаивание его, 

 - контролирование собственных эмоций, 

 - использование профессиональных терминов, высказываний, пословиц. 

Познавательные: 

 - применение знаний, правил, тактических приемов при решении задач, 

 - решение многоходовых задач по заданному алгоритму, 

 - использование знаний в практической игре, 

 - ориентирование на плоскости, 

 - схематизация шахматной доски и шашек, осуществление взаимопереходов между шахматной доской и диаграм-

мой, 

 - анализ диаграмм, состояния партии с выделением сильных и слабых сторон, существенных и несущественных 

критериев для победы над соперником. 

Регулятивные: 

 - понимание и объяснение целесообразности соблюдения правил игры в различных стадиях партии, ошибочные и 

верные ходы, 

 - создание плана реализации преимущества, 

 - предвидение развития позиций, 

 - предсказывание результата партии на основании оценки позиции партии, 
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 - оценка позиции, оценка возможности применения нового материала в практической игре: возможность примене-

ния тактического приема, проведения шашки в дамки, блокировка шашек, 

 - выявление собственных ошибок и ошибок противника при разборе партии. 

 имеет опыт  самостоятельного социального действия за пределами кружка  ( участвуя в турнирах за пределами 

кружка, ребенок приобретает опыт коммуникативного взаимодействия и общения с малознакомым или незнако-

мым противником за счет общего интереса) 
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