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I. Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 
Группа кратковременного пребывания «Социальная адаптация» создана в соответствии с 

основными направлениями деятельности ДОУ на основе социального заказа населения, для детей, 

не посещающих группы полного дня, и наиболее полного охвата детей дошкольным образованием 

и всестороннем развитием. Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разно-

стороннее развитие детей в возрасте от 1до3лет, с 4 до 5 лет и с 6 до 7 лет с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическо-

му. 
Рабочая программа по развитию детей группы кратковременного пребывания «Со-

циальная адаптация» для детей дошкольного возраста, не посещающих группы полного 

дня ДОУ  разработана в соответствии с ООП МБДОУ Детский сад № 4 «Березка» с. Туим 

в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 - физическому;  

- социально - коммуникативному;  

 - познавательному;  

 - речевому; 

  - художественно – эстетическому развитии 

 Рабочая программа разработана на основе: 

-Федерального закона об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

-Приказа № 1155 от 17.10.2013 № 85-ЗРХ «Об образовании в Республики Хакасия»; 

-Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.1. 

3049-13); 

-Приказа  министерства образования и Науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 Мо-

сква «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным образовательным программам – образовательным программа дошко-

льного образования»; 

-Концепции развития поликультурного образования в Республики Хакасия; 

-Образовательной программы МБДОУ Детский сад № 4 «Березка (на основе при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), реализующей: 

- примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От ро-

ждения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- программы «Физическая культура - дошкольникам» Л. Д. Глазыриной (парциаль-

ная программа по укреплению здоровья и физического развития детей; 

- программы «Из поколения в поколение» С. И. Лалетиной, Н.Н. Ботандаевой,  Л. 

А, Ильиной, С.П. Ломкиной (парциальная программа по приобщению детей к общечело-

веческим ценностям на основе духовно – нравственного и патриотического воспитания); 

-программы «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой ; 

- экологической программы «Войди в природу другом» З.Ф. Аксеновой. 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребѐнком дошкольного детства; 

-формирование основ базовой культуры личности; 
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-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностям; 

-подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

Задачи программы: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательны-

ми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи, вариативность и разнообразие с учетом образовательных потреб-

ностей 

3. Принципы и подходы к формированию Программы   
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых фор-

мируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответст-

вии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса. 

 7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности, учитывает национальные ценно-

сти и традиции в образовании.  

4. Значимые характеристики. 
     Разновозрастная группа делится на три подгруппы: группа раннего возраста (1-3 года), 

средняя  (от 4 до 5 лет), подготовительная (от 6 до 7 лет). Содержание воспитательно- об-

разовательного процесса строится с учетом возрастных особенностей детей каждой воз-

растной группы. 
      Возрастные особенности детей 1-3 лет 
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В этот период у наших воспитанников продолжает совершенствоваться восприятие, 

появляется осмысленный интерес к игре, развивается предметная деятельность. В ходе 

совместной с  взрослыми деятельностью продолжает развиваться понимание речи. Однако 

не у всех детей в этом возрасте интенсивно развивается активная речь. Причиной  задерж-

ки развития речи является то, что часть детей, посещающих детский сад, из неполных и 

неблагополучных семей, где недостаточно уделяется внимания воспитанию и развитию 

ребенка.  

На третьем году жизни наши дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведе-

ния, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дейст-

вия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, ко-

торая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значе-

ние. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложе-

ния, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со свер-

стниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисова-

ние, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершают-

ся с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 пред-

метов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заклю-

чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются пу-

тем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мыш-

ления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намеча-

ет план действия и т. п. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребе-

нок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

   Возрастные особенности детей 4-5 лет. 
Дети этого возраста уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реаль-

ные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрос-

лых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распреде-

лении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведе-

ния. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художест-

венного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного располо-
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жения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учи-

тывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразова-

ния различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представ-

ления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результа-

те различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают со-

вершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет нашим детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет ак-

тивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказы-

вать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конст-

руировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спосо-

бов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-

ние, речь, образ Я. 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия лю-

дей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например свадьбу, рожде-

ние ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

     Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-

рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
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быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать партнеров по всему игровому пространству и менять 

своѐ поведение в зависимости от места в нѐм.  

   Если логика игры требует появление новой роли, то ребѐнок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом, взятую ранее. 

 Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участникам игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-

тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явным становятся раз-

личия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики рисуют технику, космос, воен-

ные действия и т.д. девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т.д. изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональ-

ным. 

  В этой группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строи-

тельного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изо-

бражений, так и построений не только анализирует основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют основные конструктивные особенности различ-

ных деталей, но и  определяют их форму на основе сходства со знакомыми объемными 

предметами. Дети могут выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

  В этом возрасте наши дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала.  У детей этой 

группы продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако вос-

произведение метрических отношений затруднено. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения, но они в значительной степени огра-

ничиваются наглядными признаками ситуации. Так же продолжает развиваться вообра-

жение, однако часто приходится констатировать снижение развития  воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой.    Продолжает развиваться внимание дошколь-

ников, оно становиться произвольным. В некоторых видах деятельности время произ-

вольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. 

В результате правильно организованной работы у детей развиваются диалогиче-

ская  и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения детей связаны с освоением мира вещей как предметов чело-

веческой культуры; освоением формы позитивного общения с людьми, развитием поло-

вой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребѐнок овладеет высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

5. Планируемые результаты освоения  Программы   

Целевые ориентиры. 
  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигие-

ны. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положитель-

ной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-

тельную деятельность и т. д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-

ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и про-

тивоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хоро-

шо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоро-

вый образ жизни как ценность. 
6.  Педагогическая диагностика. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуаль-

ного развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связан-

ной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальней-

шего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогиче-

ской диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 
 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дейст-

вия. 
 

II.Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка 

 Содержание психолого-педагогической работы ГКП  направлено на освоение  

детьми образовательных областей: "Физическая культура", «Художественно- эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Рече-

вое развитие», которые ориентированы на развитие физических, интеллектуальных и лич-

ностных  качеств детей, на улучшение состояния здоровья и физического развития, рас-

ширение функциональных возможностей растущего организма, формирование двигатель-

ных навыков и двигательных качеств дошкольников. 

 

1. Социально – коммуникативное развитие предполагает: 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности, развитие общения и взаимоотношения со сверстниками; 
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-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание 

любви к родине, гордости за еѐ достижения, патриотических чувств; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду; 

- формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность; 

_ формирование представления о себе в прошлом, настоящем и будущем как об ак-

тивном члене коллектива; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаях; 

- углубления знаний о Российской армии; 

- формирование интересов к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества; 

- развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

их работы. 

2. Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной  мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

 -формирование первичных представлений о себе, других людях, объектов окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.; 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве; 

-формирование умений читать схемы, маршруты, карты: 

- формирование представлений о времени: его текучести, последовательности   

всех дней недели, месяцев, времена года; 

- формирование представления о переходе веществ из твѐрдого состояния в жидкое 

и наоборот. 

3. Речевое развитие предполагает: 

-владение речью как средством общения и культуры; 

- развитие и обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической    

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- знакомство с книжной культурой, детской литературы, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучение грамоте;  

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

4. Художественно- эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценности смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, изобразительного) мира природы; 

-становления эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

  - развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

 - воспитание умение работать коллективно, договариваться со сверстниками; 

 -формирование интереса к классическому и народному искусству; 

- формирование умения заменить недостатки своих работ и исправлять их; 

-развитие умения изображать предметы по памяти и с натуры; 

- формирование умения свободно  владеть карандашом; 
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- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

-формирование умения строить композицию рисунка; 

-  развитие умений передавать в лепке характерные движения человека и живот-

ных, создавать выразительные образы; 

 - развитие  умений составлять узоры и декоративные композиции из геометриче-

ских и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

 Развитие приѐмов вырезания симметрических предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, на-

правленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. Разви-

вать быстроту, силу, выносливость. Развивать умение бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий, прыгать в длину, в высоту с разбега, подбрасывать и ловить мяч одной ру-

кой, отбивая его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

2.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Содержание психолого-педагогической работы по областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) и средняя группа (от 4 до 5 лет) 
     Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и на-

рушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дей-

ствиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каж-

дый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.). 
     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скром-

ность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здоро-

ваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать друг другу. 
    Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помо-

гать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспиты-

вать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.   
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Формы организации об-

разовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образователь-

ных областей 

Группа раннего возраста и средняя группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры Совме-

стные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, Наблюдения. 
Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с 

детьми 
Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержа-

ния 
(формирование первичных личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об обществе, стране, мире; при-

общение к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми). 

Самостоятельная дея-

тельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все 

виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семина-

ры. Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, уча-

стию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры Совме-

стные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, Наблюдения. 
Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с 

детьми 
Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержа-

ния 
( формирование первичных личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об обществе, стране, мире; при-

общение к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная дея-

тельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все 

виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семина-

ры. Оформление информационных стендов,  памяток. 
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Привлечение родителей к организации предметной среды, уча-

стию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на дости-

жение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития де-

тей через решение следующих задач: 
·         сенсорное развитие; 
·         развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности; 
·         формирование элементарных математических представлений; 
·         формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Подгруппа раннего возраста (от 1до 3 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосре-

доточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели чиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание раз личных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и ма-

ленькие; 2—З цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2—З цвета; собирать картинку из 4—б частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой ин-

фраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы(все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.) 

Понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни од-

ного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении час-

тей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Ознакомление с миром природы 

1.Расширять представления детей о растениях и животных. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для рас-

ширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и лю-

бознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 
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этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, уме-

ние устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоя-

тельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группи-

ровать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить 

детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Расска-

зывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяс-

нять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус ма-

шин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь меж-

ду назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах дея-

тельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активно-

го использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, се-

рый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикос-

новения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного вос-

приятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать этало-

ны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятель-

ности детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним призна-

кам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенство-

вать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого ко-

лечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («До-

мино», «Лото»). 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предмета-

ми ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к про-

стейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их ка-

честв. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 
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(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахрома-

тических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности форми-

ровать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощ-

рять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной дея-

тельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проек-

тами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрица-

тельных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смы-

слов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участни-

ков игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать про-

явлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познаватель-

ной активности. 

Формы организации об-

разовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образователь-

ных областей 

Группа раннего возраста и средняя группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-

экспериментирование.  Исследовательская деятельность. Конст-

руирование. Развивающие  игры. Экскурсия 
Рассказ.  Беседа 

Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 
Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

Конструирование.  Развивающие  игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор.  Рассказ 

Самостоятельная дея-

тельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-

экспериментирование 
Исследовательская деятельность. Строительно – конструктивные 

игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие 

в выставках, развлечениях, досугах. 

Подготовительная группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Создание коллекций.   Проектная деятельность. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. Экспериментирование. 
Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 
Рассказ.  Беседа 
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Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 
Исследовательская  деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 
Рассказ.  Беседа. 

Самостоятельная дея-

тельность 

Сюжетно – ролевые игры.  Рассматривание. Экспериментирование 
Исследовательская деятельность. Строительно–конструктивные 

игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды (созда-

ние коллекций, альбомов, организация мини - музеев) Участие в 

выставках, развлечениях, досугах 

 Образовательная область «Речевое  развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на достижение це-

лей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающи-

ми людьми через решение следующих задач: 
·         развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
·         развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и моно-

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 
·         практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Подгруппа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстника-

ми и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 

и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать де-

тям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитро-

стях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (раду-

ется, грустит и т. д.). 

2.Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окру-

жении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Прине-

си Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку малень-

кому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поли-

вают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (поло-

тенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автома-

шина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 
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класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, пода-

рить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (крас-

ный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Спо-

собствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

3.Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и си-

лой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

4.Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых во-

просительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что де-

лает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-

новке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровож-

дения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, со-

бытиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать де-

тей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность пред-

мета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться 

со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокой-

но высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, собы-

тиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из ко-

торых они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть ме-

стоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать за- 
менять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, та-

кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый 

— грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значе-

нием (мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Разви-

вать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать от-

четливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 
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различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенство-

вать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по анало-

гии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, 
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родитель-

ного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), не-

склоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понят-

но для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описы-

вать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребен-

ком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в уме-

нии пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверст-

никами. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точ-

ку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмо-

ционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к само-

стоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Со-

вершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонема-

тический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим зву-

ком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выра-

зительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, су-

ществительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, ес-

ли, если бы и т.д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
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речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматиче-

ского определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предло-

жений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последова-

тельность звуков в простых словах. 

Формы организации об-

разовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образователь-

ных областей 

Группа раннего возраста и средняя группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение . Бе-

седы о прочитанном. Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 
Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, потешек.  

Словесные игры на прогулке 
Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по впе-

чатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная дея-

тельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие об-

щение со сверстниками 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семина-

ры. Оформление информационных стендов,  памяток, рекомен-

даций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды. Уча-

стие в  развлечениях, досугах, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое рассказывание. 

Чтение. Беседы после чтения. Рассматривание и обсуждение. 

Решение проблемных ситуаций. Разговоры с детьми. Театрали-

зованные, развивающие, дидактические игры. Разучивание, чте-

ние наизусть стихотворений, потешек.  

Образовательная дея-

тельность в 
ходе режимных момен-

тов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 
Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.) 
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Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, не-

былиц 
Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по впе-

чатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная дея-

тельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, ре-

жиссерские игры и т.д. 
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие об-

щение со сверстниками 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семина-

ры. Оформление информационных стендов,  памяток, рекомен-

даций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (соз-

дание коллекций, альбомов, организация мини - музеев) Уча-

стие в выставках, развлечениях, досугах 

. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направле-

но на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 
·         развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд); 
·         развитие детского творчества; 
·         приобщение к изобразительному искусству. 

Подгруппа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

  Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвето-

вое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

-Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бума-

ге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, кон-

фигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуж-

дать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознан-

ному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует ма-

лыш. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточен-

ного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая 

ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

-Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: гли-

ной, пластилином, пластической массой (отдавая пред почтение глине). Учить аккуратно, 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бараночка, колесо др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ла-

донями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющен-

ного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную за-

ранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать зна-

комить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с ва-

риантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простей-

шие танцевальные движения. 

-Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

-Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспи-

тателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

-Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность воспри-

ятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, пока-

зываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; пере-

давать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая но-

ги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движе-

ния с изменением характера музыки или содержания песни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выра-

жение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного 
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и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действитель-

ности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, му-

зыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооруже-

ние (архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архи-

тектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  Вызы-

вать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в кото-

рых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходст-

ву и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зда-

ниях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях 
реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителя-

ми), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с биб-

лиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 
и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Вос-

питывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать ин-

терес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности лю-

дей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произ-

ведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золо-

тая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пла-

стов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, вы-

деляя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными иг-

рушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектур-

ных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
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опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитек-

тор и т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представ-

ление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формиро-

вать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусст-

ва; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представ-

ления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и ми-

ра). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к про-

изведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Формы организации об-

разовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образователь-

ных областей 

Группа раннего возраста и средняя группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров.  

Украшение предметов для личного пользования. Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, де-

ревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно – прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репро-

дукций с произведений живописи и книжной графики 
Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и произве-

дений декоративно – прикладного искусства. 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров.  

Украшение предметов для личного пользования. Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, де-

ревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно – прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репро-

дукций с произведений живописи и книжной графики 

Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и произве-

дений декоративно – прикладного искусства. 

Самостоятельная дея- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рас-
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тельность сматривание иллюстраций, предметов и альбомов декоративно – 

прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие 

в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экс-

курсиях. 

Подготовительная группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувениров, предметов для познаватель-

но-исследовательской деятельности.  Создание макетов, коллекций 

и их оформление.  Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мас-

теров, произведений книжной графики, иллюстраций, произведе-

ний искусства, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики.  Игры 
Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями ху-

дожников (тематических и персональных), репродукций  произве-

дений живописи и книжной графики, тематических выставок  (по 

временам года, настроению и др.).  Обсуждение (произведений ис-

кусства, средств выразительности и др.) 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувениров, предметов для познаватель-

но-исследовательской деятельности.  Создание макетов, коллекций 

и их оформление.  Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мас-

теров, произведений книжной графики, иллюстраций, произведе-

ний искусства, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями ху-

дожников (тематических и персональных), репродукций  произве-

дений живописи и книжной графики, тематических выставок  (по 

временам года, настроению и др.) Обсуждение (произведений ис-

кусства, средств выразительности и др.) 

Самостоятельная дея-

тельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рас-

сматривание и обсуждение   иллюстраций, предметов искусства и 

альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие 

в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экс-

курсиях. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования 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 ко-

ординации); 
·         накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными дви-

жениями); 
·         формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. 

Подгруппа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, пры-

гать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движе-

ниями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталки-

ваясь двумя ногами. 

-Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходи-

мых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здо-

ровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действи-

ем и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Фор-

мировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за по-

мощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом об-

разе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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  Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной дея-

тельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с од-

ного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично, оттал-

киваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить соче-

тать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыж-

кам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к гру-

ди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построе-

ниям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические каче-

ства: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах орга-

низации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятель-

ность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстни-

ками. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
  Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представ-

ления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воз-

духа и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать уме-

ние сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразитель-

ности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с про-

лета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Разви-

вать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Про-

должать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коорди-

нацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спор-

тивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие лич-

ности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, органи-

зованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к фи-

зической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
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Формы организации об-

разовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образователь-

ных областей 

Группа раннего возраста и средняя группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

игровые); физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй 

половине дня. 
Пальчиковая, дыхательная гимнастика,  гимнастика для глаз, уп-

ражнения для профилактики нарушений осанки; музыкально – 

ритмические движения, танцы, игры и упражнения под музыку, 

игры имитационного характера. 
  Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, про-

смотр мультфильмов о спорте, физкультуре. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление атри-

бутов к подвижным играм (флажки, карточки, мишени для мета-

ния). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных 

и подвижных игр. 

Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, досуги(1 

раз в месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Утренняя гимнастика. 
Двигательная активность: 

- в утренний прием 
- в период подготовки к образовательной деятельности 
- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 
- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности (назы-

вание  упражнений, проговаривание действий, поощрение рече-

вой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и заня-

тия физкультурой. 

Самостоятельная дея-

тельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, велоси-

педами. 
Сюжетно – ролевые игры,  игры-драматизации, музыкально дви-

гательные импровизации. 
Рассматривание  иллюстраций, просмотр   мультфильмов о спор-

те, физкультуре. Изобразительная деятельность на тему спорта. 

Изготовление необходимых атрибутов для подвижных игр – ми-

шени, карточки и пр. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семина-

ры. Оформление информационных стендов,  памяток. 
Привлечение родителей к организации предметной среды, уча-

стию в досугах, развлечениях, праздниках. 
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Подготовительная группа 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

интегрированные, игровые,  учебно – тренировочные, контрольно 

- диагностические); 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 
физминутки;  пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, наруше-

ний осанки; 
Музыкально – ритмические движения; танцы; игры имитацион-

ного характера,  ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку. 
Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, про-

смотр видеофильмов  видах спорта, олимпийских играх, спорт-

сменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, физкуль-

туры. Изготовление атрибутов для спортивных и подвижных игр. 
Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных 

и подвижных игр. 

Физкультурные  праздники, развлечения, досуги. Спартакиады, 

Малые олимпийские игры. Туристические походы. 
Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических упражнений, 

занятий спортом. Ситуативное общение во время физической ак-

тивности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 
- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 
- в ходе закаливающих процедур 
- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности (назы-

вание  упражнений, проговаривание действий, поощрение рече-

вой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и заня-

тия физкультурой. 

Самостоятельная дея-

тельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на санках, лыжах, городки,  элементы 

баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, настольный теннис. 
Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 
Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 
Кольцеброс, дартс и др. 
Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально дви-

гательные импровизации. 
Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов  видах 

спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная дея-

тельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов 

для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие с роди-

телями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семина-

ры. Оформление информационных стендов,  памяток. 
Привлечение родителей к организации предметной среды, уча-

стию в досугах, развлечениях, праздниках, походах, спартакиа-
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дах. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 
    В условиях   дошкольного учреждения перед педагогами стоят особые задачи взаимо-

действия с семьей, так как в психолого–педагогической поддержке нуждаются не только 

воспитанники, но и их родители. 
Цели работы с родителями можно сформулировать следующим образом: 
- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и 

родителями; 
- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка; 
- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы 

возникающие проблемы решались оперативно и действенно; 
- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время его 

нахождения в дошкольном учреждении. 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее зна-

чение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 
Информацию, которая транслируется родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся роди-

телей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме рабо-

ты дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно- методических материалов и др. Индивидуальная представляет со-

бой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и 

является конфиденциальной. 
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Глав-

ное донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образова-

тельного процесса. 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Цель Содержание  Сроки 

 

Психолого-педагогическое просвещение 
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1.Знакомство родителей с возрас-

тными и психологическими осо-

бенностями детей подготовитель-

ной группы, с целями и задачами на 

новый учебный год.  

 

2.Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретиче-

ская помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

3. Оказание специалистом – психо-

логом помощи родителям по вопро-

сам в области психологии. 

 

4. Предложить родителям материал 

по подготовке детей к школе, зна-

комить с разными методами, приѐ-

мами и формами обучения детей. 

 

5.Совершенствовать умение анали-

зировать, критически оценивать 

свою систему воспитания, повысить 

ответственность родителей за вос-

питание своего ребенка. 

 

6.Формировать потребность роди-

телей к общению с ребѐнком, не 

подавляя проявления детской ини-

циативы и любознательности. 

 

7.Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Активизация педагогических уме-

ний родителей 

 

8.Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 

9.Повышение родительской компе-

тентности в вопросах подготовки 

ребѐнка к школе 

 

10.Совершенствование психолого – 

педагогических знаний родителей; 

активизация их педагогических 

умений. 

 

11.Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

 

12.Познакомить родителей с мето-

1.Родительское собрание «Возрастные и психоло-

гические особенности детей подготовительной 

группы». 

 

 

 

2.Консультация: «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

 

 

 

3.Индивидуальные встречи с психологом по теме 

«Мы ответим, спрашивайте!»  

 

 

4.Педагогическая библиотека для родителей. 

 

 

5.Педагогический всеобуч: «Что надо знать о сво-

ѐм ребѐнке». Анкета для родителей: «Знаете ли вы 

своего ребѐнка?». 

 

 

 

 

6.Мини-собрание: ««Секреты общения с ребѐнком 

в семье»  

 

 

 

7.Педагогическая гостиная: «Влияние сказок на 

психическое развитие ребенка» 

 

 

 

8.Семинар - практикум «Методы, повышающие 

познавательную активность дошкольников» 

 

9. Консультация «Готовим руку  дошкольника к 

письму». 

 

 

10.Родительское собрание: «Детская агрессия»  

 

 

 

 

11.Встреча с учителем начальных классов: «Ребѐ-

нок идѐт в первый класс.  

 

12.Устный педагогический журнал: «Семья – мама 

и бабушки». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель  
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дами воспитания уважения к семье. 

 

13.Знакомство родителей с резуль-

татами образовательной работы за 

год, повышения информированно-

сти родителей о содержании жизни 

детей в дошкольном учреждении. 

 

13. Родительское собрание: Подведение итогов 

прошедшего учебного года» 

 

Май 

 

Информационно аналитическое 
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1.Выявление семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

2.Изучение отношения родителей к 

проблеме подготовки детей к шко-

ле, их ожиданий от ДОУ, выявление 

индивидуальных особенностей ре-

бенка – будущего школьника. 

 

3.Распространение информации о 

работе детского сада, заинтересо-

вать родителей детей, не посещаю-

щих детский сад. 

 

4.Знакомить родителей с правами 

ребенка. 

 

5. .Выявление интересов, запросов 

родителей, установление эмоцио-

нального контакта между педагога-

ми, родителями и детьми.  

 

6.Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности.  

 

7.Предложить рекомендации по 

воспитанию нравственных качеств 

ребѐнка. 

 

1.Создание банка данных по семьям воспитанни-

ков. 

 

2.Анкетирование родителей. 

 

 

 

 

 

3Сайт, публикации в печати. 

 

 

 

4.Буклеты для родителей «Конвенция о правах ре-

бенка» . 

 

 

5. Организация «Почтового ящика» 

 

 

 

 

6.Памятка для родителей: «Правила пожарной 

безопасности». 

 

 

7. Памятка: «Искусство прощать и наказывать». 

  

  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

Апрель 

 

 

Наглядно-информационное 

1.Знакомство родителей с инфор-

мацией об образовательной дея-

тельности групп, ДОУ. 

 

2.Активизировать родителей и де-

тей в участии в конкурсах.  

 

3.Реализация единого подхода дет-

ского сада и семьи в организации 

исследовательской  

1.Оформление родительского уголка. 

 

 

 

2.Детская творческая выставка рисунков «Вот и 

осень к нам пришла». 

 

3.Папка - передвижка 

Наглядно - информационный материал «Что на-

блюдать в природе осенью». 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 
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 деятельности дошкольников. 

 

4. Познакомить родителей с инте-

ресными играми и занятиями, кото-

рые можно организовать и провести 

в новогодние каникулы. 

 

5.Распространение педагогических 

знаний среди родителей, помощь 

родителям в вопросах воспитания и 

развития детей. 

 

6. Создание условий для привлече-

ния родителей в образовательный 

процесс детского сада. 

 

7. Реализация единого воспитатель-

ного подхода при обучении ребѐнка 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

 

4. Папка - передвижка. «Чем заняться в зимние 

праздники». 

 

 

 

5. Буклеты: Советы родителям: «Как повысить са-

мооценку ребенка» 

 

 

 

6. День открытых дверей  

 

 

 

7. Плакат для родителей «Дорога не терпит шало-

сти». 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

Досуговое 

 

1.Установление теплых неформаль-

ных, доверительных отношений 

между педагогами, родителями и их 

детьми. 

 

2.Активизация родительского уча-

стия в жизни детского сада, форми-

рование положительного отноше-

ния к работам родителей и детей. 

 

3. Привлечение внимания родите-

лей к вопросам физического разви-

тия детей. 

 

4.Создание атмосферы 

 

1.Праздник «День знаний» 

 

 

 

 

2.Выставка поделок из природного материала. 

 

 

 

3.Вечер развлечения «Наша дружная семья»- спор-

тивные игры. 

 

 

 

4.Конкурс рисунков «Зима хрустальная» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 
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 доброжелательности, объединения 

родителей и детей, развитие их 

творческого взаимодействия. 

 

5.Установление дружеских отноше-

ний среди детей и родителей. 

 

6.Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия роди-

телей, детей и работников ДОУ. 

 

7.Привлечение родителей к уча-

стию в фольклорном празднике, 

приобщение к вопросам патриоти-

ческого воспитания. 

 

8. Создание условий для обмена 

опытом творческих способностей 

среди родителей воспитанников, 

формирование положительных 

взаимоотношений среди родителей 

и коллективом детского сада. 

 

 

 

 

5.Вечер развлечений «День именинника» 

 

 

6. Праздник «Мамочка моя» 

 

 

 

7.Ярмарка «Масленица» 

 

 

 

 

8.Творческая мастерская «Готовимся к прилету 

пернатых» - изготовление скворечников. Благоуст-

ройство территории детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель - 

май 

 

 

 

 

 
2.4. Специфика национальных, социокультурных, и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность 
     Реализация национально - регионального компонента Программы осуществляется за 

счет изменения содержания, специфического для нашего района. Данный компонент реа-

лизуется в образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие – социально-исторический компонент (история ре-

гиона, города, культура и традиции коренных жителей, других национальностей прожи-

вающих в нашей республике, ознакомление детей с трудом взрослых и профессиями, ха-

рактерными для нашего региона);  
познавательное развитие – ознакомлением детей с природно-экологическими особенно-

стями (неживая природа, животный и растительный мир, экологическая обстановка). В 

процессе реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

дети знакомятся  искусством народов Хакасии, культурно-бытовыми обычаями. 
    Национально-региональные особенности осуществления образовательного процесса 

обеспечиваются путем реализации современных образовательных технологий: проектной 

деятельности, игровой, здоровьесберегающей, информационно-коммуникационной. 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий 

реализуется через социально-личностное и экологическое  развитие. Работа в данном на-

правлении ведется  по дополнительной программе «Из поколения в поколение» (авторы-

составители: Лалетина С.И., Ботандаева Н.Н.,  Ильина Л.А., Ломкина С.П.),  целью кото-

рой является - приобщение детей дошкольного возраста к традиционным ценностям ду-

ховно-нравственного и патриотического воспитания.  А также дополнительных программ 

«Наш дом - природа» Н.А. Рыжова и «Войди в природу другом» З.Ф. Аксенова, основны-

ми задачами которых являются:  
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-формирование у ребенка элементарных представлений о природно-

климатическом, этнографическом, топонимическом и культурном своеобразии Хакасии – 

малой родины; 

-формирование коммуникативно-речевых умений с использованием жанров фольк-

лора народов Хакасии; 

-ознакомление ребенка с окружающим миром: природой, предметами быта, жили-

щем, национальными костюмами народов Хакасии; традициями гостеприимства в хакас-

ской, русской и других семьях; 

-содействие формированию социального опыта ребенка в процессе игровой, худо-

жественно-творческой, трудовой самостоятельной деятельности с использованием деко-

ративно-прикладного искусства, народных игр, праздников, музыкального искусства; 

-обогащение эмоционально-чувственной сферы ребенка, его творческого вообра-

жения в процессе ознакомления с национальными традициями, хакасскими фольклорны-

ми произведениями; 

-содействие сближению ребенка с семьей, близкими людьми в процессе общения  и 

совместной поисково-исследовательской деятельности, направленной на изучение своей 

семьи и родословной; 

-укрепление физического и психоэмоционального здоровья ребенка на протяжении 

всего периода пребывания в дошкольном учреждении и начальной школе на основе вклю-

чения в активную игровую и трудовую деятельность; 

-воспитание чувства гордости за свой край, республику, страну и осознания себя 

гражданином России и Хакасии в процессе знакомства с государственными и этнокуль-

турными символами (гимн, флаг, герб); 

-развитие творческого потенциала ребенка в различных видах деятельности в про-

цессе приобщения к народной культуре. 

            Демографические особенности: 
        Группу кратковременного пребывания посещают 24 воспитанника (15 девочек,  9 

мальчиков). Анализ социального статуса выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных (91% ), неполных (9% ), из них многодетных (22%) семей. Основной состав роди-

телей – среднеобеспеченные. 
Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, хакасы, башкиры, чу-

ваши, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в 

группе  осуществляется на русском языке. 
Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особен-

ности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, тая-

ние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. По климатическим показателям в холодное время 

года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизне-

деятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе – утренний 

прием детей на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается или отменяется. В режим дня 

группы ежедневно включены закаливающие мероприятия: бодрящая гимнастика, упраж-

нения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 
 

3. Организационный раздел 

Вся образовательная деятельность проводится в игровой форме. 
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Режим дня способствует гармоничному развитию детей, соответствует возрастным 

особенностям подготовительной группы, скорректирован с учѐтом работы учреждения и с 

учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

 Дети посещают группу кратковременного пребывания 5 раз в неделю по 3 часа 00 

минут (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) в специально отведенном для этого 

помещении с 08. 30 до 11.30.часов.  

Режим пребывания (холодный период) 

Прием детей, работа с родителями 08.30-08.40 

Утренняя гимнастика 08.40-08.50 

Свободная деятельность 08.50-09.00 

1 – Непосредственно образовательная деятельность 09.00- 09.30 

2 - Непосредственно образовательная деятельность 09.40.-10.10. 

3 - Непосредственно образовательная деятельность 10.20– 10.50 

Совместная деятельность, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность детей (д/и, творческие игры, экспериментиро-

вание, индивидуальная работа и т. д.) 

10.50– 11.00. 

Прогулка, уход детей домой            11.00 – 11.30. 

 

Режим пребывания (теплый период) 

Прием детей, работа с родителями 08.30-08.40 

Утренняя гимнастика 08.40-08.50 

Совместная деятельность, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность детей (д/и, творческие игры, экспериментиро-

вание, индивидуальная работа, наблюдения, посильный труд на ого-

роде  и т. д.).  

Праздники, вечера развлечений,  прогулка, уход детей домой. 

08.50- 11.30 

 

 

 

Организация образовательной деятельности 
Возрастная 

группа 

Количество 

занятий 

в день 

Количество 

занятий 

в неделю 

Продолжи-

тельность 

Перерыв 

между 

занятиями 

Группа раннего возраста  2  10       До 10 мин  Не менее 

10 мин 

Средняя подгруппа 2-3 13  До 25 мин Не менее 

10 мин 

Подготовительная 
подгруппа 

2-3 занятия  14  До 30 минут Не менее 

10 мин 

 

Учебный план 

Продолжительность учебного года: 

38 учебных недель          с 02.09.2019 г. по 30.05.2020 г. 

Для подгруппы раннего возраста: 
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С. 02.09.2019 по 28.09.2019 – адаптационный период 

34 учебных недели с 01.10.2019 г. по 30.05.2020 г.  

 

Учебный план  ООД  детей  1-3 лет 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Примечания 

Физическая культура в помещении 2 - 

Физическая культура на прогулке 1 - 

Познавательное развитие 1 Первичное представление об 

объектах окружающего мира, 

сенсорика, д/и 

Речевое развитие 2 - 

Музыка 2 - 

Рисование 1 - 

Лепка 1  

Итого 10 
 

                                         

  Учебный план ООД детей 4-5 лет 
Наименование ООД Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в месяц 

Речевое развитие 2 8 

Формирование элементарных математи-

ческих представлений 

1 4 

Формирование целостной картины мира, 

расширения кругозора 

1 4 

Рисование 2 8 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Ознакомление с природой 1 4 

Музыка 2 8 

Физическая культура в помещении 2 8 

Физическая культура на улице 1 4 

ИТОГО: 13 52 

Дополнительные образовательные услуги  0 0 

ВСЕГО: 13 52 

                   Учебный план организованной деятельности детей  6-7 лет 
Наименование ООД Количество 

часов в неде-

лю 

Количество ча-

сов в месяц 
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Речевое развитие 2 8 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2  8 

Формирование целостной картины мира, расши-

рения кругозора 

1 4 

Рисование 2 8 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Ознакомление с природой 1 4 

Музыка 2 8 

Физическая культура в помещении 2 8 

Физическая культура на улице 1 4 

ИТОГО: 14 60 

Дополнительные образовательные услуги  0 0 

ВСЕГО: 14 60 
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Дни неде-

ли 
Время группа 

ранн. воз-

раста 

Время Средняя группа Время Подготови-

тельная груп-

па 

Поне-

дельник 

09.20-09.30  Художест-

венно-

эстетиче-

ское (музы-

ка) 

09.00-

09.25 

Познавательное 

развитии 

(ФЭМП) 

9.00-

9.30 

Познаватель-

ное развитии 

(ФЭМП) 

  09.40-

10.05 

Художественно-

эстетическое 

(рисование) 

09.40-

10.10 

Художест-

венно-

эстетическое 

(рисование) 

10.20-10.30 Физическое 

развитие 

10.20-

10.45 

Физическое раз-

витие 

10.20-

10.50 

Физическое 

развитие 

Вторник 09.00-09.10 Познава-

тельное/ 

социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

9.00-

9.25 

Познавательное/ 

социально-

коммуникатив-

ное развитие  

09.00-

09.30 

Познаватель-

ное/ социаль-

но-

коммуника-

тивное разви-

тие  

9.45-9.55 Речевое 

развитие 

09.40-

10.10 

Художественно-

эстетическое 

(музыка) 

09.40-

10.10 

Художест-

венно-

эстетическое 

(музыка) 

 Среда 9.20-9.30 Художест-

венно-

эстетиче-

ское (музы-

ка) 

9.00-

9.25 

Речевое разви-

тие 

9.00-

9.30 

Речевое разви-

тие 

  9.40-

10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие рисо-

вание/ручной 

труд 

9.40-

10.10 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие рисо-

вание/ручной 

труд 

10.20-10.30 Физическое 

развитие 

(на воздухе) 

10.20-

10.50 

Физическое раз-

витие (на возду-

хе) 

10.20-

10.50 

Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

Четверг   9.00-

9.25 

Познавательное 

развитие 

9.00-

9.30 

Познаватель-

ное развитие  

09.40-09.50 Художест-

венно-

эстетиче-

ское (рисо-

вание) 

9.40-

10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музы-

ка) 

09.40-

10.10 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие (му-

зыка) 

10.20-10.30 Физическое 

развитие 

10.20-

10.45 

Физическое раз-

витие 

10.20-

10.50 

Физическое 

развитие 
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Каникулы: 

Зимние каникулы с 01.01.2020 г. по 09.01.2020г.  

Летний оздоровительный сезон с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Организация развивающей среды 

      Образовательный процесс ГКП строится на основе основной общеразви-

вающей программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., охватывая все образовательные области, создания спе-

циальной предметно-развивающей среды. Работа ГКП проводилась по тематическому 

планированию в соответствии с годовым планом ДОУ, с учетом возрастных особенностей 

детей, их интересов и возможностями. 

Для более эффективного освоения детьми программных задач, к началу учебного 

года  была подготовлена развивающая среда группового помещения, которая соответству-

ет следующим требованием:     

• содержательно - насыщенна, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• эстетически-привлекательная. 

Дети имеют возможность свободно заниматься разными видами деятельности: ри-

сованием, рассматриванием книг, иллюстраций, инсценируют сказки, используют различ-

ный дидактический и наглядный материал. Созданная в группе эстетическая среда вызы-

вает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 

желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к актив-

ной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошколь-

ного возраста. Развивающая среда группового помещения разделена на зоны развития с 

учетом интересов детей и в соответствии с принципом гибкого зонирования, а так же по 

развивающим направлениям,  именно: 

 

- Зона речевого развития привлекает внимание детей  подборкой художественной 

литературы для чтения, альбомы и иллюстрации различных  тематик, наборы открыток, 

дидактические игры по развитию речи,  разные виды азбук и многое другое. Для  занятий 

с малышами были подготовлены игры на звукоподражание: «Кто как кричит», «Мамы и 

малыши», «Позови громко».  

Пятница 9.00-9.15  9.00-

9.25 

 9.00- 

9.30 

Познаватель-

ное развитие 

(ФЭМП) 

9.40-9.50 Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие (лепка) 

9.40-

10.05 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (Леп-

ка/аппликация) 

9.40-

10.10 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие (Ле-

ка/аппликация 

10.20-10.30 Речевое 

развитие 

10.20-

10.45 

Речевое разви-

тие 

10.20-

10.50 

Речевое разви-

тие 
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Были изготовлены пособия на развитие речевого дыхания - «Надуй шарик», «Снежинка», 

«Мыльные пузыри», «Султанчики»,  

на развитие фонематического слуха и звукопроизношения- 

«Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», «Чудесный мешочек», «Кто в домике 

живѐт», «Подбери картинку», «Шумящие коробочки», «Звуковой коллаж». 

Для детей  приобретены игры: 

-  игры на развитие словаря и грамматического строя речи -  «Глаголы в картин-

ках», «Учимся использовать предлоги», «Предлоги», «Автобус для зверят», «Назови од-

ним словом», «Четвѐртый лишний», «Подбери слова к картинке». 

- игры на развитие связной речи - «Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что снача-

ла, что потом», «Иллюстрации к сказкам», «Алгоритм для составления описательного рас-

сказа». 

Для развития речевого общения, связной речи и сохранения психического здоровья до-

школьников я использую новую технологию – сказкатерапия, поэтому  для детей изготов-

лены разные виды дидактического материала (по принципу настольного и кукольного те-

атра), который  свободно используется детьми. 
 

-  Зона физического развития. Оборудован уголок, который оснащен оборудованием для 

развития двигательной активности у детей и  таких качеств, как ловкость, меткость, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные 

виды движений: прыжки с продвижением и через скакалку, подлезание под дугу, игры с мячом, 

метание в цель и т. п. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Имеются картотеки: подвижных игр, загадки о спорте, наглядные пособия по различным  

видам спорта.  

 

- Зона познавательного развития  отражает следующие задачи: развитие и выявление ин-

тересов ребенка, развитие творческих задатков и воображения, формирование знаний о самом се-

бе, других детях и людях, окружающей среде и свойствах различных предметов формирование 

действий, направленных на познание окружающего мира. Даются представления о национальных 

праздниках, обычаях, традициях. Дети получают представление о планете как всеобщем доме для 

людей, о том, как многообразны жители Земли и что у них общего. Ребята узнают обо всем много-

образии растительного и животного мира, о Родине и достопримечательностях родного края. Для 

ознакомления и закрепления знаний по данным направлениям, детям предложен дидактический 

материал (фигурки животных, альбомы, иллюстрации, глобус, дидактические игры). Для ознаком-

ления с историей родного края - куклы в  хакасской одежде, альбомы и книги о жизни и быте ха-

касского народа и т. д. В течение учебного года были изготовлены различные игры по познава-

тельному развитию. Подобрана картотека дидактических игр по экологии, по правилам дорожного 

движения, игры на развитие логики и мышления, физминутки, пальчиковые игры.  

 

Содержание зоны познавательного развития дает возможность детям старшего возраста 

освоить такие понятия, как  величина, цвет, форма, размер, количество, уметь ориентироваться в 

пространстве, знакомиться с сыпучими материалами. Для детей предшкольного возраста наиболее 

важно научиться порядковому и обратному счету, умению решать несложные задачи и т. д., по-

этому для решения этих задач был подобран счетный материал, изготовлены дидактические игры 

для измерения величины, закрепление счета, знаний о геометрических фигурах (Игры «Числа и 

цифры», «Учись считать», «Цвет», «Форма», «Величина». Дидактические игры: «Геометрическое 

лото», «Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика»   

Здесь так же имеет место материал, отражающий безопасность детей дома и на улице, по-

жарную безопасность. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный 

столик с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала, 

машинок  и дорожных знаков. Создание центра безопасности в группе помогает детям в ознаком-

ление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового об-

раза жизни.  
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Для освоения задач по экологическому развитию, совместно с детьми  был оформлен уго-

лок природы, который содержит в себе различные виды комнатных растений, позволяющие при 

наблюдении за ними легко демонстрировать видоизменения частей растения, формировать у детей 

навыки ухода за ними. Так же приобретены   инструменты для работы: фартуки, палочки для рых-

ления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. В весенний период 

года  оформляется «Огород на подоконнике». Помимо комнатных растений в уголке природы 

имеются различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Вре-

мена года», «Животный и растительный мир», муляжи овощей и фруктов, приобретен дидактиче-

ский материал по тематике - пустыня, северный полюс, тропики, фигурки животных нашей мест-

ности и доисторической жизни (динозавры) , совместно с детьми изготавливаем макет по време-

нам года. Важным составляющим уголка природы является календарь природы, где дети само-

стоятельно отмечают условными обозначениями изменения в погодных условий.   

Наряду с этим организована опытно-экспериментальная деятельность.  

Для проведения опытов дети могут использовать материал -  лупы, мензурки, мерные ста-

канчики, трубочки, сыпучие материалы, лейки, часы, мыльные пузыри  и т. д.  

 

-Зона творческой деятельности оснащена различными материалами для рисования: крас-

ки, кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага, 

пластилин. Дети имеют возможность использования образцов различных видов росписей для ри-

сования, контуров предметных  и сюжетных картинок  для раскрашивания. Постоянные выставки 

детских рисунков дают возможность самим детям  увидеть результат своей продуктивной дея-

тельности и сравнить его с результатом своих товарищей. Это дает положительный стимул для 

дальнейшего творчества, укрепляет усидчивость, внимание, желание достичь хороших результа-

тов, а это те качества, которые  необходимы при поступлении в школу. 

Для развития музыкальных способностей имеются несколько музыкальных инструментов 

– пианино, погремушки, бубны, которые используются детьми во всех видах деятельности – под-

вижных играх, театрализованной деятельности, при организации творческих игр и т. д. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Группа Объекты и средства учебно-материального обеспечения  

ГКП «Соци-

альная адаптация» 

 

Игры для тренировки памяти,  домино с цветными и тене-

выми изображениями,  наборы составного счѐта, игры на вы-

страивание логических цепочек, наборы для построения произ-

вольных геометрических форм,  набор строительных элементов 

для творческого конструирования, наборы разрезных фруктов, 

овощей, хлебопродуктов,  конструкторы тематические,  служеб-

ные машины различного назначения, комплект транспортных 

средств,  дидактические куклы,  куклы карапузы, куклы младен-

цы,  комплект мебели для игр с куклами,  наборы инструментов 

для сюжетно-ролевых игр, конструкторы пластмассовые, конст-

рукторы с магнитными элементами, объекты для исследования в 

действии, тематические игровые наборы с мелкими персонажа-

ми, комплект демонстрационного материала по патриотическому 

воспитанию, наборы инструментов для сюжетно-ролевых игр, 

музыкальные инструменты, коляски для кукол, машины разного 

размера и назначения, стол материалы и оборудование  для экс-

периментирования. 
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Комплексно-тематическое планирование  2019 – 2020 год. 

 

Интегрированная образовательная деятельность. 

№ 

п

/п 

Образовательная область тема подтема дата 

1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

День знаний «Мы будущие 

школьники» 

02.09.2019- 09.09.2019г. 

2 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Осень 1. «Осенняя пора» 

2. «Овощи и фрук-

ты» 

3. «Деревья осенью» 

4. «Труд людей осе-

нью» 

09.09.2019-13.09.2019г. 

16.09.2019-20.09.2019г. 

 

23..09.2019-27.09.2019г. 

30.09.2019-04.10.2019г. 

3 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Родной край 1. «Моѐ село» 

2. «Птицы и живот-

ные Хакасии» 

3. «Природа родного 

края» 

07.10.2019-11.10.2019г. 

14.10.2019-18.10.2019г. 

 

21.10.2019-25.10.2019г. 

 

4 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

«День на-

родного 

единства» 

 

1. «Дружат дети всей 

земли» 

2. «Моя Родина Рос-

сия» 

3. «Обычаи, культу-

ра и традиции хакас-

ского народа» 

 

28.10.2019-01.11.2019г. 

 

05.11.2019-08.11.2019г. 

 

11.11.2019-15.11.2019г. 

5 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Я вырасту 

здоровым 

1. Сберегу свое здо-

ровье сам» 

2.Виды спорта 

18.11.2019-22.11.2019г. 

 

25.11.2019-29.11.2019г. 

 

 

6 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Зима  1. «Животный и рас-

тительный мир зи-

мой» 

 2. «Зимние чудеса и 

забавы» 

 

  

 

02.12.2019-06.12.2019г. 

 

 

09.12.2019-13.12.2019г. 

 

7 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

Готовимся к 

Новому го-

ду.  

1.«Что такое празд-

ник?» 

2. «Подарки к новому 

году для друзей» 

16.12.2019-27.12.2019г. 

 

30.12.2019-31.12.2019г. 

 

. 
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тие  

8 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально –

коммуникативное развитие, 

художественно –эстетическое 

развитие 

Природа 1. «Явления в приро-

де» 

2. «Живая и не живая 

природа» 

3. «Комнатные расте-

ния» 

 

09.01.2020-17.01.2020г. 

 

20.01.2020-24.01.2020г. 

 

 

27.01.2020-31.01.2020г. 

 

. 

 

9 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Приобщение 

к искусству 

1.«Народные игруш-

ки» Декоративно-

прикладное искусство 

(росписи) 

2.«Произведения жи-

вописи» 

 

03.02.2020-07.02.2020г  

 

 

 

 

10.02.2020-14.02.2020г  

1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие,социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

День защит-

ника Отече-

ства 

1. «Мы будущие за-

щитники Родины» 

2. «Наша армия силь-

на» 

17.02.2020-21.02.2020г. 

 

24.02.2020-29.02.2020г. 

 

 

1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Междуна-

родный 

женский 

день 

1. «Семья – мама и 

бабушки» 

2. «Поздравляем мам 

и бабушек с праздни-

ком» 

. 

02.03.2020-06.03.2020г. 

 

09.03.2020-13.03.2020г. 

 

 

 

 

1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Весна 1.«Весну встречаем» 

 

2. «День земли» 

 3. «Весенние капели»  

4. «Огород на окне»  

 

16.03.2020-20.03.2020г. 

 

23.03.2020-27.03.2020г. 

20.03.2020-03.04.2020г. 

06.04.2020-10.04.2020 

 

1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Земля наш 

общий дом 

1. «День космонавти-

ки»  

2. «Будем беречь пла-

нету» 

3. «Готовимся к при-

лету скворцов» 

 

13.04.2020-17.04.2020г. 

 

 

20.04.2020–25.04.2020г  

 

27.04.2020г-30.04.2020г 
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1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

9 мая - День 

Победы  

1. «Герои ВОВ» 

 

 

 

 

 

04.05.2020-07.05.2020г. 

 

 

 

 

1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Весенние 

хлопоты 

1. «Труд людей вес-

ной» 

 

 

 

 

11.05.2020-17.05.2020г. 

 

 

 

 

1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

Здравствуй 

лето 

 

1 «Природа расцвета-

ет» 

 

 

18.05.2020г-22.05.2020г 

 

 

1 Познавательное развитие, ре-

чевое развитие, физическое 

развитие, социально – комму-

никативное развитие, художе-

ственно –эстетическое разви-

тие 

До свиданья 

детский сад 

1 «Праздник выпуска 

детей в школу» 

 

 

22.05.2017г-31.05.2017г 
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