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I.Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка. 
 

           Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и организации 

образовательного процесса в ДОО. В соответствии с ФГОС, современный детский сад - это место, где 

ребёнок получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни и видах деятельности. Основная 

задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включить каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать реализации детских 

интересов и жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для воспитателя разновозрастной 

группы детского сада. 

           Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа образовательной работы для 

разновозрастной группы, предполагающая реализацию положений ФГОС, направленных на 

психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребёнка и организацию образовательной 

деятельности ДОО в соответствии с новыми нормативными документами в системе дошкольного 

образования.                                                                                                                                                                                                 

            Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий 

для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.                                                                                                                  

            

           Рабочая программа рассчитана на 2022 - 2023 учебный год. 

            

           Рабочая образовательная программа воспитателя дошкольной разновозрастной группы 

разработана в соответствии: Конституцией РФ, ст. 43, 72.; Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года); СанПиН 2.4.1.3049-13; Уставом МАДОУ детский сад «Солнышко»; Основной 

образовательной программой дошкольной разновозрастной группы обще развивающей направленности 

МАДОУ д/с № 19 «Солнышко», на основе регионального компонента программы                  Р. Л. 

Агишевой «Я познаю Башкортостан», программ Р.Х. Гасановой «Земля отцов», «Я Родину свою хочу 

познать», программы З.Г. Нафиковой, Ф.Г. Азнабаевой «Оскон» в соответствии с ФГОС ДО.   

 

2.Актуальность реализации содержания рабочей программы. 

 

             Рабочая образовательная программа воспитателя обеспечивает развитие детей в возрасте                    

от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: физическому развитию, социально - коммуникативному, познавательному и художественно - 

эстетическому, речевому. Реализуемая программа строится на принципе личностно - развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

                                                                                              
3.Цели реализации программы в разновозрастной группе: 

 
1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

2.Формирование основ базовой культуры личности; 

3.Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

4.Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;                                                                                                        

6.Ознакомление и приобщение детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры 

башкирского народа, к его духовным и нравственно – эстетическим ценностям. 

 

 

 



4 

 

Реализация целей осуществляется: 

 

1. В процессе  разнообразных видов детской деятельности. Игровая деятельность, коммуникативная, 

трудовая, познавательно - исследовательская, продуктивная, музыкально - художественная, чтение; 

2.В ходе режимных моментов; 

3.Самостоятельной деятельности детей; 

4.Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

4.Задачи реализации программы в разновозрастной группе: 

 

1.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2.Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса; 

3.Обеспечение познавательно, социально - нравственного, художественно - эстетического и физического 

развития детей;                                                                                                                                                                                                                    

4.Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений в ДОУ; 

5.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

6.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

7.Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной и трудовой); 

8.Предоставление информации из истории, литературы, культуры башкирского народа, а также 

приобщение детей к нравственно – духовным ценностям, традициям и обычаям, к историческому 

прошлому, современным достижениям башкирского народа в интегрированном виде, путём вовлечения 

детей в интересные для них виды деятельности; 

9.Целенаправленное гендерное воспитание детей разного дошкольного возраста с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, которые позволят им быть успешными в 

современном обществе; 

9.Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей; 

10.Повышение компетентности родителей в области воспитания; 

11.Воспитание у детей любви к матери, Родине, родному дому, своим близким, родной природе, 

родному городу, родному краю; воспитание чувства уважения  к представителям  других наций; 

12. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 
13.Усвоение данной программы при тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

 
5.Основные  принципы реализации программы и отличительные особенности организации 

образовательного процесса. 

       Содержание Программы основывается на следующих принципах дошкольного образования, 

определенные в требованиях ФГОС дошкольного образования: 

  

1.Развивающего вариативного образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

2.Научной обоснованности и практической применимости; 

3.Полнота содержания и интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

3.Комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

4.Полноценного проживания всех этапов дошкольного детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

5.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

6.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений;  
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7.Поддержка разнообразия детства, позитивной социализации ребенка, инициативы детей в различных 

видах деятельности;  

8.Сотрудничество с семьей;  

9.Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека; 

10.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;                                 

11.Формирование познавательных интересов, действий ребенка в различных видах деятельности;                      

12.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

13.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников организации) и детей; 

14.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами; 

15.Индивидуализация дошкольного образования;  

16.Учет этнокультурной ситуации развития детей;  

17.Возрастная адекватность образования. 

 

         Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои особенности и 

сложности. Педагог должен знать программные требования всех возрастных групп, умение сопоставлять 

их с возрастными и индивидуальными особенностями детей, способности правильно распределять 

внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в 

соответствии с их  возможностями. Педагог должен так спланировать и организовать 

учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к 

активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных 

особенностей.  

   Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и индивидуально - 

это обязательное условие организации жизни в разновозрастной группе. 

         Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику 

большей самостоятельности («Я - сам! ») и обогащения его деятельности новым содержанием. 

         Выполнение программных задач происходит путем использования комплексно - тематического 

планирования, в форме совместной деятельности педагога и детей и взаимодействия с семьями 

воспитанников, которое планируется и организуется педагогом, с целью решения определенных задач 

развития и воспитания, с учётом возрастных особенностей и интересов детей. Предпочтение отдаётся 

игровому построению всего образа жизни детей. 

          Одним из условий ФГОС ДО  является  поддержка индивидуальности и инициативы детей, таким 

образом, образовательный процесс в ДОУ необходимо строить с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития каждого 

ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому 

ребенку возможность добиться успеха. Для этого требуется всесторонняя информация о развитии 

ребенка, включая здоровье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного развития. 

Работа воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель 

наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях 

развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные действия.        

           Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы учитывает 

потребности каждого ребенка, как в активном действии, так и в отдыхе. Это значит, что все материалы и 

оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. Это также 

означает, что задания подаются таким образом, чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем, 

чтобы каждый ребенок мог в результате пережить чувство успеха. 

           Индивидуализация - важная задача, поскольку, чем более индивидуален подход, тем более гладко 

проходит реализация программы. Индивидуализация приводит возрастные особенности, способности, 

интересы и потребности ребенка в соответствии с процессом усвоения знаний. При этом дети 

приобретают компетентность и самоуважение. У них появляется готовность браться за еще более 

трудные задачи. 

         Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта, в котором он  
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проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно определяющего и 

реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты 

своей деятельности. 

         Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается вклад каждого ребенка в 

процесс обучения. Индивидуализация основывается на предпосылке, что не может быть двух детей, 

которые учатся и развиваются совершенно одинаково – каждый ребенок приобретает и проявляет 

собственные знания, отношение, навыки, личностные особенности и т.д. В противовес восприятию 

ребенка как «пустой корзины», которую воспитатель «наполняет» информацией, индивидуализация 

рассматривает ребенка и воспитателя так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том 

числе начала ключевых компетентностей, свойственных дошкольному детству (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной и здоровьесберегающей). 

            Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их потенциальных 

возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить цели и достигать их в 

процессе познания. Внимания педагогов направлено на обеспечение активного участия ребенка в 

учебном процессе. Все дети, в том числе и типично развивающиеся, обладают индивидуальными 

особенностями, которые педагогу следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию 

процесса обучения и развития. Внимательно наблюдая за детьми и выявляя их интересы и сильные 

стороны, взрослые помогают детям решать их проблемы такими путями, которые бы соответствовали их 

индивидуальному стилю учения. 

            В целом в образовательном процессе происходит своего рода «встреча» задаваемого обучением 

общественно-исторического опыта (социализация) и субъектного опыта ребенка (индивидуализация). 

Взаимодействие двух видов опыта (общественно-исторического и индивидуального) должно идти не по 

линии вытеснения индивидуального «наполнения» общественным опытом, а путем их постоянного 

согласования, использования всего того, что накоплено ребенком в его собственной жизнедеятельности. 

            

            В работе дошкольного учреждения коллективом используется вариативные программы:  

             

            Региональные программы развития и воспитания детей дошкольного возраста З. Г Нафиковой, 

«Шатлык», З.Г. Нафиковой, Ф.Г. Азнабаевой «Оскон», Р.Х. Гасановой «Земля отцов», « Я Родину свою 

хочу познать», Р.Л. Агишевой «Я познаю Башкортостан», Ф.Н. Фазлыевой «Мой край - Башкортостан».  

Данные программы рекомендованы  Министерством образования Республики Башкортостан, 

Башкирским институтом развития образования. 

                                            

6.Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в разновозрастной группе ДОУ. 

 

       Разновозрастная группа делится на две подгруппы: младшая (от 4 до 5 лет), старшая (от 5 до 7 лет). 

Содержание воспитательно - образовательного процесса строится с учетом возрастных особенностей 

детей каждой возрастной группы. 

 

 

Социальный паспорт разновозрастной башкирской группы «Пчёлки» 

 

Всего детей 14 

Мальчики 4 

Девочки 10 

Пользуются льготами  - 

Посещают ДОУ бесплатно - 

Национальный состав:  

- русских 1 

- башкир 8 

- татар 3 

- мордвины - 

- чуваш - 

- украинцев - 
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- белорусы - 

- казах - 

- армян (узбек) - 

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - 

Неполные семьи 2 

Семья - опекун - 

Многодетные семьи 5 

Молодые семьи до 25 лет 2 

Семьи в возрасте 26 – 35 лет 4 

Семьи в возрасте 36 – 45 лет 6 

Рабочие 15 

Индивидуальные предприниматели - 

Госслужащие - 

Безработные 7 

Семьи с одним ребёнком - 

Семьи с двумя детьми 7 

Образование родителей:  

- высшее 4 

- неполное высшее - 

- среднее специальное 17 

- среднее педагогическое - 

- среднее 1 
 

7.Возрастные особенности детей 4 – 7 лет. 

 

Возрастные особенности детей 4 -го года жизни 
          Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения. С 3 - 4 лет происходят существенные 

изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 

          Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности - игре, рисовании, конструировании, а также 

в повседневном поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя 

в силу неустойчивости внимания, несформированности, произвольности поведения,  ребенок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена потребность в 

общении с взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие с взрослым, 

который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним 

малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На 

протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 

возникают первые «творческие» объединения детей. 

          В игре ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом 

проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые выступают для него в качестве 

образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей 

начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности 

для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, 

конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его 

восприятие, мышление, воображение. Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства 

предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств - 

сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления 

становится наглядно – образное мышление от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к  
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манипулированию представлениями и образами. Ребенок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаёт то, что видит перед собой в сию минуту. В 

основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а 

объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает 

любознательность детей.  

           В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в развернутых высказываниях. 

          Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для существенных 

сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на 

подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные 

действия детей, направленные на выполнение определенного задания. В данном возрасте сохраняется 

непроизвольный характер основных психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также 

потребность в эмоциональном комфорте.  

                                                   

Возрастные особенности детей 5 -го года жизни 

         Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный 

замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, 

но и способах ее достижения. 

          Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют 

также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, 

развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения.  

           Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты 

их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, 

последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними.  

           Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и 

отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и 

предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых 

явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к 

взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к знаниям, 

умениям и навыкам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения с взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  

           На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие 

литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной 

жизни. 

          Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: завершение в основном процесса 

формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой 

действительности. Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной 

и компетентной информации. Общение носит внеситуативно - деловой характер. Дети начинают 

проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. Мнение сверстника приобретает 

особую значимость. Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст 

совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему.    

          Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию привлекательнее 

для ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с 

удовольствием слушают волшебные сказки. 
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Возрастные особенности детей 6 -го года жизни 

          В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно - волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 

явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие 

между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает 

дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его 

основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. 

          Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения 

детьми всеми видами деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя - пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 

творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения.  

           Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной 

творческой деятельности по интересам. Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию 

познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся 

атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является 

участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и т.д. в развивающих играх, головоломках, в 

изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером 

побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание 

на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 

экспериментирование, рассуждение, предположение. Старшие дошкольники начинают проявлять 

интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

группе. Интерес к школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. Главное - связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать 

школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. 

Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, 

способность к регуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей 

сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего 

правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с 

подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших дошкольников является  

содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Важным показателем самосознания детей 5-6  

лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о своем возможном 

будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 

помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника, так или иначе, соотносится с 

его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 
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восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, 

способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 

взаимодействия. Выступая действующим  лицом, в процессе взаимодействия с внешним миром, 

дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание ребёнок приходит к 

определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки 

для становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 

конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию 

ценности окружающих людей. 

                                           

Возрастные особенности детей 7 -го года жизни 

           Ребёнку исполнилось 6 лет. Скоро он  пойдёт в школу и должен многое уметь, быть готовым к 

тому, чтобы учиться там. В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже 

высокие нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. Интеллектуальная 

готовность к школе - это уровень развития различных умственных способностей ребёнка, его 

возможности для обучения и приобретения необходимых навыков и знаний. 

           К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 

действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. Его мышление должно 

уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок должен научиться обобщать, 

классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное, улавливая многие 

закономерности и связи. Ребёнок уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет 

образы, пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 

          Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. Он должен без 

какого - либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и 

разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу. 

          Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами действия. Он должен 

сам оценивать свою работу и контролировать себя. Проявляется произвольное запоминание, хорошая 

память - и кратковременная, и долговременная, и зрительная, и слуховая... Ребёнок должен обладать и 

образным мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. Ребёнок должен владеть собой 

и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 лет должна быть сила воли. Обычная 

интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной 

готовностью, включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно 

заниматься в школе ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для 

осуществления которого необходима произвольность памяти, внимания, восприятия. 

 

8.Планируемые результаты освоения программы. 

 
        Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.                                                                                                                  

         Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

1.Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

2.Игровой деятельности; 
3.Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

4.Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
5.Художественной деятельности; 

6.Физического развития. 
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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 развития); 

2.Оптимизации работы с группой детей. 
 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

   

К концу дошкольного возраста ребёнок должен знать: 

 1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

3.Ребёнок способен учитывать интересы и чувства других, договариваться, сопереживать неудачам и 

радоваться их успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты, сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

4.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

5.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

6.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 нормам; умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать; 

7.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 складываются предпосылки грамотности; 

8.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

9.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

10.Ребенок проявляет ответственность за начатое дело, проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

способность  к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

11.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, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

 

12.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

13.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

14.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 
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старшим и заботу о младших; 

15.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

9.Мониторинг. 

       Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы  и уровень 

развитие интегративных качеств детей разновозрастной группы осуществляется 2 раза в год (сентябрь, 

май). В мониторинге используются те методы, применение которых позволяет получить объем 

информации в оптимальные сроки. 

       

 Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям): в группе «Пчёлки» на начало 2022-2023 учебного года 

(14 детей) 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в разновозрастной группе. 

 

    Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны с 
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отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. В данной рабочей программе предлагаются варианты 

объединения детей общей тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением 

педагогических задач для детей разного возраста. В освоении темы участвуют дети младшего, 

среднего и старшего возраста, но характер их участия, педагогические цели определяются в 

соответствии с возрастными возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое 

содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу которого  

положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

что соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности 

дети решают разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, 

соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям детей.  

 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

-   физическое развитие  

 

         Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 
Патриотическое направление воспитания. 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
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соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей  

 с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

                                                                Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 
Трудовое направление воспитания. 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        

детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 

выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    

игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться  к   

предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
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эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.3.Содержание работы  по освоению образовательных областей.   

                                                                                                                                                                                                                

           Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

в интересах человека, семьи, общества, которое обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

1.Социально-коммуникативное развитие; 

2.Познавательное развитие; 

3.Речевое развитие; 

4.Художественно-эстетическое развитие; 

5.Физическое развитие. 

     Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как совместной  

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие». 

    «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».                                                                               

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

                                 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

Младший возраст (от 4 до 5 лет) 
     Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 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 каждый 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 скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Старший возраст (от 5 до 7 лет) 
    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

    Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 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 
образовательного 

процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Младший возраст 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Индивидуальные игры. Совместные с воспитателем игры. Совместные со 

сверстниками игры.  Чтение. Беседы. Наблюдения. Педагогические ситуации. 
Экскурсии. Ситуации морального выбора. 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных 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 
содержания. Формирование первичных личностных, семейных, гендерных 

представлений.  Представлений об обществе, стране, мире. Приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам. Взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. 

Самостоятельная 
деятельность 

Индивидуальные игры. Совместные со сверстниками игры. Все виды самостоятельной 
детской деятельности. Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование. Родительские собрания. Консультации. Семинары. Оформление 
информационных стендов,  памяток. Привлечение родителей к организации 

предметной среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Старший возраст 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Индивидуальные игры. Совместные с воспитателем игры. Совместные со 

сверстниками игры.  Чтение. Беседы. Наблюдения. Педагогические ситуации. 
Экскурсии. Ситуации морального выбора. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 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 
содержания. Формирование первичных личностных, семейных, гендерных 

представлений. Представлений об обществе, стране, мире. Приобщение к 

элементарным нормам и правилам. Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Самостоятельная 
деятельность 

Индивидуальные игры. Совместные со сверстниками игры. Все виды самостоятельной 
детской деятельности. Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование. Родительские собрания. Консультации. Семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток. Привлечение родителей к организации 

предметной среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

          Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

1.Сенсорное развитие; 
2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

3.Формирование элементарных математических представлений; 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 
     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 
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                                           Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Младшая группа (от 4 до 5 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить 

выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помочь детям устанавливать связь между назначением и 

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

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми  
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способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, с цветами, 

развивать осязание. Познакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания, характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др. 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны 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 деятельности детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей. («Определи на ощупь, по вкусу, по звучанию»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помочь детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 

Старшая 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 предметами 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 простейшим 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 качеств. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов 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 участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Формы организации 

образовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 
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Младший возраст 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. Развивающие  игры. 

Экскурсия. Рассказ.  Беседа. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

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

Конструирование.  Развивающие  игры. Ситуативный разговор. Рассказ. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. Строительные и конструктивные игры. 

Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование. Родительские собрания. Консультации. Семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. Привлечение родителей к 
организации предметной среды. Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

Старший возраст 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Создание коллекций.   Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Экспериментирование. Развивающие игры. Наблюдение. 

Проблемные ситуации. Рассказ.  Беседа. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры. Создание коллекций. Проектная 

деятельность. Исследовательская  деятельность. Конструирование. 
Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации. Рассказ.  Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры.  Рассматривание. Экспериментирование 
Исследовательская деятельность. Строительные и конструктивные игры. 

Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование. Родительские собрания. Консультации. Семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. Привлечение родителей к 
организации предметной среды (создание коллекций, альбомов, организация мини - 

музеев) Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

                                                                  

Образовательная область «Речевое развитие» 

         Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач:                                                                                                                                                                        

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;                                                                                                               
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности;                                                                                                                                                      

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
  Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

                                                    

                                        Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.                                                                                                                                                               

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

          

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Младший возраст (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 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 или спокойно дать оценку 

его поступкам, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых 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 местоположение предмета, время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами. Учить  употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные ит.д.) 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; учить образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); учить правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок); 

знать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов - Ляг! Лежи! Беги!  

несклоняемые существительные (пальто, 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, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Старший возраст (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 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 предпочитают слушать. Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помочь им более точно характеризовать объект, 

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

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 
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осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помочь 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 произносить слова и  

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 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, если, 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 речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 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 грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (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 последовательность звуков в простых словах. 

Формы организации 
образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Младший возраст 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение. Беседы о прочитанном. 

Составление рассказов. Игры-драматизации. Показ настольного театра. 
Разучивание, чтение стихотворений. Дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 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 впечатлениям от чтения. 

Самостоятельная 

деятельность 
Сюжетно – ролевые игры. Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 
информационных стендов,  памяток, рекомендаций. Привлечение родителей к 

организации предметной среды. Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 

Старший возраст 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое рассказывание. Чтение. Беседы после 
чтения. Рассматривание и обсуждение. Решение проблемных ситуаций. Разговоры 

с детьми. Театрализованные, развивающие, дидактические игры. Разучивание, 

чтение наизусть стихотворений, потешек.  

Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных моментов 

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.) Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по 
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впечатлениям от чтения. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, режиссерские игры и т.д. 
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Взаимодействие 
с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. Привлечение родителей к 

организации предметной среды (создание коллекций, альбомов, организация мини - 

музеев) Участие в выставках, развлечениях, досугах 

                                                                 

                            Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  

          Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 
1.Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

2.Развитие детского творчества; 
3.Приобщение к изобразительному искусству. 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)                                             

                                            

                                     Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
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музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества; реализация творческой деятельности 

детей самостоятельно; удовлетворение потребности в самовыражении. 

                       

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Младший возраст (от 4 до 5 лет) 
        Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.      

        Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

        Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки (литература). Песни, танцы, музыка, картина (репродукция). 

Скульптура (изобразительное искусство). Здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности. Цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук.  

Создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 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.  Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 

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

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (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 

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

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старший возраст (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 интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, 

как виде творческой деятельности людей, о видах искусства. Декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк. 
       Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 

- И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом лесу»;  

- И. Левитан «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»;  

- А. Саврасов «Грачи прилетели»;  

- А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»;  

- В. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке».  

      Знакомить с художниками Башкортостана К. Давлиткильдиевой, А. Бурзянцевой. С работами 

художников А.Ф. Лутфуллина «Женский портрет», А. Ситдиковой «В башкирской избе», «Будущий 

батыр, Э. Тюлькина «Изба Салавата».                                                                                         

      Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о 
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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 игрушками.  

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 архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с 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, 

архитектор и т. п. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания. Умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств, с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 
 

Формы организации 
образовательного 

процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Младший возраст 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров.  Украшение предметов для личного 

пользования. Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно – прикладного искусства, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. Игры.  Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно – прикладного искусства. 

Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров.  Украшение предметов для личного 

пользования. Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно – прикладного искусства, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. Игры.  Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно – прикладного искусства. 

Самостоятельная 

деятельность 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рассматривание 

иллюстраций, предметов и альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 
информационных стендов,  памяток, рекомендаций. Привлечение родителей к 
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организации предметной среды. Участие в  выставках  творчества, развлечениях, 

досугах, праздниках, экскурсиях. 

                                                                       Старший возраст 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-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 мастеров, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций 

с произведений живописи и книжной графики.  Игры. Организация выставок работ 
народных мастеров и произведений декоративно – прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и персональных), 

репродукций  произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.).  Обсуждение (произведений 
искусства, средств выразительности и др.) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-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 мастеров, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций 
с произведений живописи и книжной графики.  Игры. Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений декоративно – прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и персональных), 
репродукций  произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.) Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рассматривание 
обсуждение   иллюстраций, предметов искусства и альбомов декоративно – 

прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. Привлечение родителей к 
организации предметной среды. Участие в  выставках  творчества, развлечениях, 

досугах, праздниках, экскурсиях. 

                                        

                              Образовательная область «Физическое развитие»                                                                                          

       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 координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; движения, которые способствуют правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также выполнением основных движений (ходьба, 

бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

                                            Основные цели и задачи: 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Младший возраст (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 необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием 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»).   

    Формирование  умения оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни;  

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

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

     Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 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 одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично, отталкиваться 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 сочетать отталкивание с взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 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 груди). Учить кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой дорожке, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Старший возраст (от 6 до 7 лет) 
      Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 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 представления об активном  



30 

 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
    Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 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 пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 
        Учить перестраиваться на месте и во время движения быстро, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

        Учить следить за состоянием физкультурного инвентаря самостоятельно, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка.                  

         Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

         Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
                                                                                                                                                                                                            

Формы организации 
образовательного 

процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Младший возраст 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, игровые); 
физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй половине дня. Пальчиковая, 

дыхательная гимнастика,  гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

нарушений осанки; музыкально – ритмические  движения, танцы, игры и упражнения 
под музыку, игры имитационного характера. Чтение лит. произведений, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, физкультуре. 

Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов 
к подвижным играм (флажки, карточки, мишени для метания).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 

деятельность в ходе 
режимных 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 (называние  упражнений, проговаривание действий, поощрение речевой 

активности  детей), обсуждение пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, спортивные игры – 

катание на велосипеде. Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, 
велосипедами. Сюжетно – ролевые игры,  игры-драматизации, музыкально 

двигательные импровизации. Рассматривание  иллюстраций, 

просмотр   мультфильмов о спорте, физкультуре. Изобразительная деятельность на 
тему спорта. Изготовление необходимых атрибутов для подвижных игр – мишени, 

карточки и пр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток. Привлечение родителей к организации 
предметной среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 



31 

 

Старший возраст 

Организованная 

образовательная 

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, 

нарушений осанки. Музыкально – ритмические движения; танцы; игры 
имитационного характера,  ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 
Чтение литературных  произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофильмов  видах спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. 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 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических упражнений, занятий спортом. 

Ситуативное общение во время физической активности. 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 (называние  упражнений, проговаривание действий, 
поощрение речевой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и занятия 

физкультурой. 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная двигательная активность. Подвижные игры, спортивные игры. 

Катание на санках, на лыжах. Игра в городки,  элементы баскетбола, футбол, хоккей, 
бадминтон, настольный теннис. Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 
Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами. Кольцеброс, дартс и др. 
Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально двигательные 
импровизации. Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о видах 

спорта, олимпийских играх, спортсменах.  

 
Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов 

для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток. Привлечение родителей к организации 
предметной среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках, походах, 

спартакиадах. 

 

                         2.3.Формы организации образовательного процесса. 

        В соответствии с ФГОС программа строиться с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности 

взрослого и детей (организованная - образовательная деятельность), но и в самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. А также предусматривает  

взаимодействие с семьями воспитанников. 
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                                    2.4.Формы проведения образовательной деятельности 

 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы. 

 

         Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

1.Коммуникативная деятельность;  
2.Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
3.Развивающие и логические игры; 

4.Музыкальные игры и импровизации; 
5.Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

6.Фантазирование, творческое сочинение; 
7.Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

8.Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
9.Самостоятельные опыты и эксперименты. 

 

Для  развития детской инициативы и самостоятельности ставим перед собой задачи: 

 
1.Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

2.Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

3.Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности 

и искусства: музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 

Тематическое занятие 
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным. 
  

 3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, других объектов социальной инфраструктуры 

города. 
 

  

 4 Коллективное занятие Коллективное сочинение сказки и другое. 

5 Занятие-труд Помощь в уборке участка, посадка и полив цветов. 
   6 Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким - либо тематическим 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое содержание выступает в 

роли главного. 

7 Занятие - творчество Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 
Занятие - путешествие Организованное путешествие по родному поселку, 

Экскурсоводами могут быть сами дети. 
9 Занятие - эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, песком, снегом. 

10 Занятие - беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие. 

темы 
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5.Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу; 
6.«Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

7.Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка  

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 
2.Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя  

некоторое доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

3.Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности.   

4.Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

5.Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

6.Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения  

результатами.  

7.Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой  

деятельности детей. 

8.При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

9.Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  

10.Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.  

11.Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Познавательное 
развитие 

1.Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

2.Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

3.Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ. 

4.Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Речевое развитие 1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

2.Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение через 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 
3.Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 
4.Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
5.Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
6.Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
7.При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
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игры. 

8.Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
9.Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

10.Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Физическое развитие 1.Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться. 
2.Обучать детей правилам безопасности. 

3.Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее  активных) в двигательной сфере. 
4.Использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

5.Организовать предметно-пространственную среду для физического 

развития. 

6.Среда должна стимулировать физическую активность  

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм.  

7.В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

8.Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

9. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть  трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
           В условиях   дошкольного учреждения перед педагогами стоят особые задачи взаимодействия с 

семьей, так как в психолого-педагогической поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их 

родители. 

           Цели работы с родителями можно сформулировать следующим образом: 

1.Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и родителями; 
2.Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка; 

3.Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы возникающие 

проблемы решались оперативно и действенно; 

4.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 значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества. 

          Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

1.Наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 
2.Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной 

общеобразовательной программе по линиям развития; 
3.Информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые 

сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае); 

4.Проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы. 
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          Информация, которая транслируется педагогами для родителей можно разделить на общую, 

предназначенную коллективу родителей в целом и индивидуальную, касающиеся родителей каждого 

конкретного ребенка. Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно- 

методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой 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. Главное донести до 

родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного процесса. 
         Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с родителями 

дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 

         В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни группы, педагоги 

используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный 

процесс: педагогические беседы с родителями; тематические консультации; наглядная пропаганда; 

родительские собрания; анкетирование; консультации; проекты; телефонные звонки; совместное 

проведение праздников. 

 

2.7.План взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Темы Сентябрь 

1.Родительское собрание на 

тему   

Круглый стол «Особенности развития детей в разновозрастной 

группе. Приобщение детей к миру искусства».  

2.Беседа с родителями:  «Как развить самостоятельность у дошкольника». 

3. Папка-раскладушка: «Какой должна быть одежда детей в детском саду». 

4.Консультация  «Профилактика простудных заболеваний у детей ». 

 Октябрь 

1.Консультация:  «Быт и традиции башкирского народа в прошлом». 

2.Папка-раскладушка  «Знай и соблюдай правила дорожного движения».                                                                                                                                   

3.Беседа с родителями: «Возрастные особенности детей». 

4.Выставка осенних поделок: «Дары осени». 

 Ноябрь 

1.Консультация:  «Развитие речи, как важная часть интеллектуального развития 

ребёнка». 

2.Развлечение:  «Здравствуй, Осень золотая». 

3. Папка - раскладушка:  «Права ребёнка». 

4. Развлечение  «День Матери». 

 Декабрь 

1. Родительское собрание:  Мастер – класс «Патриотическое воспитание дошкольников: 

участие в конкурсном движении». 

2. Мастерская Деда Мороза:  «Зимние фантазии». 

3. Информационный стенд:  «Безопасный Новый год». 

4. Утренник:  «Новый год волшебный праздник». 

 Январь 

1. Консультация:  «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?» 

2. Памятка  «Игры с детьми дома». 

3. Папка – передвижка:  «Зимние игры», «Если хочешь быть здоровым». 

4. Совместная акция:  «Помогите зимующим птицам».                                                                    

 Февраль 

1. Круглый стол:  «Роль родного языка в становлении личности». 

2. Папка – раскладушка:  «Защитники Отечества». 

3. Консультация:  «Роль отца в воспитании ребёнка». 

4. Спортивный праздник:  «Мы будущие защитники Отечества». 

 Март 
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1. Консультация:  «Трудовое воспитание в семье и в детском саду». 

.2. Беседа:  «Как провести выходной день с ребёнком?» 

3. Информационный стенд:  «Добрые советы родителям». 

4. Утренник:  «8 Марта праздник мам». 

 Апрель 

1. Беседа:  «Осторожно, улица». Безопасность детей. 

2. Конкурс творческих работ:  Конструирование из мелкого «Лего»: «Ракета».                                                                                                                                                       

3. Конкурс рисунков:  Рисунок самого оригинального комнатного растения, выращенного 

родителями «Чудо на окошке». 

4. Памятка для родителей  «Как вести себя на природе?»        

5. Консультация  «Домашняя библиотека».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Май 

1. Оформление стенда  «Поздравляем ветеранов, славим Великую Победу!». 

2. Консультация:  «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников». 

3. Посадка цветов на клумбах.  

4. Родительское собрание:  Семейный клуб по итогам учебного года «Как повзрослели и чему 

научились дети за этот год. Предметно - развивающая среда группы: 

наши планы на лето. 

 

                                                  III.Организационный раздел 

 

3.1. Планирование воспитательно - образовательной деятельности. 

 

          Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых 

и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех 

образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, 

двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно-исследовательской 

деятельности, восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы каждый ребёнок мог проявить 

свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, 

творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми другого возраста. 

                                      

3.2.Комплексно - тематическое планирование воспитательно - 

образовательной работы в башкирской разновозрастной группе «Пчёлки» 

общеразвивающей направленности по ФГОС ДО на 2022-2023 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Нед

еля 

Тема Итоговые мероприятия 

                                       Сентябрь  

1 День знаний. Мониторинг. Профессии учителя и 

сотрудников детского сада. 

 

2 Уроки безопасности (дома, в лесу, в 

общественном транспорте). Профессии ГИБДД. 

Викторина «Знай и соблюдай ПДД». 

3 Осень, листопад. Кладовая леса: осенние ягоды 

(рябина, калина), грибы. 

Музыкальное развлечение                             

«Праздник осени». Выставка поделок. 

4. Неделя здоровья. В гостях у доктора Айболита. 

Профессии врача. 

Викторина «В гостях у Айболита». 

                                      Октябрь  

1 Моя семья. Дом. Старость надо уважать. Выставка детских работ. 

Поздравительная открытка для дедушки 

и бабушки. 

2 Мой край родной – Башкортостан. Художники 

Башкортостана. 

Презентация работ художников 

Башкортостана. 

3 Овощи, фрукты. Труд взрослых осенью: Лепка «Овощи и фрукты».                       
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 Март  

1 Международный женский день – 8 марта. 

Мамочка любимая моя. Женские профессии. 

Утренник « 8 марта – праздник мам!» 

Подарки мамам. 

2 Весна. Изменение в природе: животные и их 

детеныши. 

Выставка творческих работ. Просмотр 

познавательных мультфильмов. 

3 Человек в природе весной. Красная книга 

Башкортостана. 

Экологическая квест - игра 

«Путешествие в лес». 

                                                                                    

4 Комнатные растения. Цветы. Огород на окне. 

Акция «Научись любоваться цветущим цветком» 

Акция «Научись любоваться цветущим 

цветком».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

садоводы, животноводы. (Коллективная работа)                                                                                                  

4 Золотая осень. Изменения в природе. Откуда хлеб 

пришёл. 

Осеннее развлечение. 

5 День народного единства: фестиваль дружбы 

народов. Моя малая и большая Родина. Россия, 

Башкортостан. Народные традиции, промыслы, 

обычаи. 

Чтение стихотворений о родной стране. 

Экскурсия в городской музей «Быт и 

традиции башкирского народа в 

прошлом.                                                                                                                   

                                        Ноябрь  
1 Перелётные птицы. Просмотр познавательных 

мультфильмов «Перелётные птицы». 

2 Дикие животные Республики Башкортостан. Драматизация сказки «Заяц у медведя в 

гостях». 

3 Игры и игрушки. Сюжетно - ролевые игры 

(профориентация). Народная игрушка.                                        

В стране мультфильмов. 

Сюжетно – ролевая игра «На приёме у 

врача». Выставка любимых игрушек 

детей.                                                                                           

4 День Матери. Женские профессии. Развлечение «Мама – моё солнышко!». 

                                       Декабрь  

1 Зима. Изменения в природе. Выставка художественных работ детей из 

различных материалов. 

2 Зимующие птицы. Акция «Кормушка». Конкурс  кормушек «Заботимся о 

зимующих птицах». 

3 Домашние животные зимой. Игра - презентация «На бабушкином 

дворе». 

4 Новый год. Профессии артистов. Утренник «Праздник Новый год». 

5 Животные Севера.                                       Презентация «Обитатели Крайнего 

Севера». 
1                                          Январь  

2 1-9 зимние каникулы.  

3 Зима в городе. Зимние виды спорта. Развлечение «Зимние забавы» (на улице) 

4 Предметы домашнего обихода: мебель, посуда. Игра-путешествие в быт башкирского 

народа в прошлом «Убранство юрты». 

5 Деревья и кустарники зимой. Труд человека 

зимой. 

Конкурс чтецов «Природа 

Башкортостана зимой в стихотворениях 

поэтов». 

                                        Февраль  

1 Профессии служб МЧС. Скорая помощь, 

пожарная служба.  Электробытовые приборы. 

Инструменты. 

Конкурс рисунков «Огонь добрый. Огонь 

злой».  Просмотр серий мультфильмов 

«Азбука безопасности».                                                                                                                              

2 Транспорт. Работники транспорта. ПДД.  Акция гололедица. 

3 Кумертау – город мой. Стройка. Средства связи: 

почта, сотовый телефон, компьютер. 

Фотоконкурс «Я люблю родной город». 

4 День защитника Отечества.  Наша Армия. 

Военная техника. Мужские профессии. 

Физкультурное развлечение                                        

«Мы - будущие защитники Родины». 
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5  «Электробытовые приборы. Инструменты».                                                                                                                                                                                                                                                                                  Загадки об электроприборах. 

                                       Апрель  

1 Перелетные птицы. Птицы весной.                                        

Акция «Скворечник». 

Конкурс на лучший скворечник. 

2 День космонавтики. Покорение космоса. 

Профессии космоса: астроном, космонавт. 

Конкурс  творческих работ «Космос». 

3 День Земли.  Экологическая акция.                               

Профессия цветовода, флориста. 

Выставка детских работ. 

4 Неделя искусства. Творческие профессии. 

Книжная неделя. 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

                                          Май  

1 День Победы. Возложение цветов к памятнику. 

2 Лес: деревья, грибы, цветы на клумбах. 

Насекомые. 

Игра – квест «Насекомые». 

3 Весенние работы на приусадебных участках: сад, 

огороды, клумбы. 

Презентация «Сельскохозяйственные 

профессии». 

4 Как мы подросли. Школа. Школьные 

принадлежности. Мониторинг. 

Выпускной бал (подготовительные 

группы) 

 

3.3.Перспективное планирование воспитательно - образовательной работы 

в башкирской разновозрастной группе «Пчёлки» в соответствии с ФГОС ДО 

 

            Сентябрь. 1-я неделя. 

 Тема проекта: «День знаний. Мониторинг. Профессии учителя и сотрудников детского сада». 

 Цели проекта: Определить уровень усвоения детьми разновозрастной башкирской группы 

образовательной программы ДОУ на начало учебного года.                                                                                                          

Задачи проекта: Определить уровень усвоения детьми программного материала по образовательным 

областям; определить уровень усвоения программного материала по группе в целом (по сравнению с 

прошлым годом/началом года); оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы по 

итогам мониторинга по группе в целом; построить образовательную траекторию развития каждого 

ребенка.                                                                                                                                                                                                    

Итоговое мероприятие: Викторина «Знай и соблюдай ПДД». 

Методы: Наблюдение, игровые упражнения, индивидуальная беседа, тестовые задания, беседа с 

родителями с учетом анкетирования.                                                                                                                          

Мотивационный этап: Формировать у детей положительные представления о профессии учителя и 

сотрудников детского сада.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Особенности организации РППС: Сформировать умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) Тема. 

Повторение. 

2.Худ.эст. 

развитие (Лепка) 

Тема. «Наши 

игрушки». 

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение родному 

языку) 

2.Худ.эст. развитие 

(Рисование) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

 Тема. «Дети идут в 

школу». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема. Повторение.                         

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие(ФЦКМ- 

соц. окружение) 

Тема. «Кто 

работает в 

детском саду?» 

2.Физическое 

развитие 

3. Подготовка к 

обуч. грамоте. 

Тема. Гласные и 

согласные звуки. 
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Сентябрь. 2-я неделя. 

Тема проекта: «Уроки безопасности (дома, на улице, в общественном транспорте и др.) 

Профессии ГИБДД». 

Цели проекта: Определить уровень усвоения детьми разновозрастной башкирской группы 

образовательной программы ДОУ на начало учебного года.                                                                                    

Задачи проекта: Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения  дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях; дать детям понятие об 

опасных предметах; запомнить, как и в каких случаях  звонить в службу спасения, обучить правилам 

поведения в случае пожара. Определить уровень усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям. Определить уровень усвоения программного материала по группе в целом 

(по сравнению с прошлым годом/началом года). Оптимизировать работу с детьми, наметить 

направление работы по итогам мониторинга по группе в целом. Построить образовательную 

траекторию развития каждого ребенка.                                                                                                                                                                           

Методы: Наблюдение, игровые упражнения, индивидуальная беседа, тестовые задания, беседа с 

родителями.                                                                                                                                                                        

Мотивационный этап: Формировать у детей осознанное отношение соблюдению правил личной 

безопасности и здоровью, безопасности окружающих людей.                                                                       

Особенности организации РППС: Сформировать умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. окружение) 

(К.занятия Н.Е. 

Вераксы, с. 38) 

Тема. «Опасные 

ситуации». 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Т.С. Комарова, 

стр.53 

Тема. «Как мы 

играем в д/саду» 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   Е.В. 

Колесникова 

Занятие № 1 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Аппликация) 

Тема.«Светофор 

и пешеходная 

дорожка». 

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение родному 

языку) 

Тема. «Танышыу – 

Знакомство» 

2.Худ.эст. развитие 

(Рисование) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

 Тема. «Дорожные 

знаки». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема. Занятие №1  

(И.А. Помораева,  

В.А.Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ – соц. 

окружение) 

Тема.«Знакомство 

с профессией 

инспектора 

ГИБДД». 

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Гласные 

буквы звуки а, о, 

и, ы, у. 

 

Сентябрь. 3-я неделя. 

Тема проекта: «Осень. Листопад. Кладовая леса: осенние ягоды (рябина, калина), грибы». 

  Цели проекта: определение уровня усвоения детьми разновозрастной группы образовательной 

программы ДОУ на начало учебного года. 

Задачи проекта: Формировать умение видеть цвета осени, уметь чувствовать и понимать красоту 

окружающего мира. Обогатить словарный запас детей (осень, страна, приметы, умение отвечать на 

вопросы по теме, развитие правильной диалоговой речи). Закреплять технические умения; 

воспитывать самостоятельность, творчество. Установление комфортного 

социально-психологического климата в детском коллективе через свободное общение со 

сверстниками. Развитие самостоятельности, самоорганизации. Создание позитивной атмосферы в 

группе. Воспитывать любознательность, гуманное отношение к растениям и животным; проявлять 

эстетические переживания в процессе общения с природой. 

Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение «Праздник осени». Выставка поделок. 

Методы: наблюдение; игровые упражнения; индивидуальная беседа; тестовые задания; беседа с 

родителями с учетом анкетирования. 

Мотивационный этап: Формировать у детей способность видеть красоту природы и восхищаться им. 
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Особенности организации РППС: Сформировать умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                         

Проблемно- деятельностный этап: - Заинтересовать детей поисковой деятельностью, 

наблюдениями; формировать умения делать выводы и доказывать свою правоту. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. 

окружение) 

Тема. «Осень - 

волшебница» 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Осенний 

лес». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)        

Е.В.Колесникова 

Занятие № 2 

2.Худ. эст.  

развитие 

(Аппликация) 

Тема. «Гроздь 

рябины». 

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение родному 

языку) 

Тема. «Детский 

сад» 

2.Худ.эст.развитие 

(Рисование) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

 Тема. «В осеннем 

лесу много грибов» 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема. Занятие №2 

(И.А. Помораева,  

В.А.Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. 

окружение) 

Тема. «Кладовая 

леса». 

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. «Гласные 

звуки а,о,и,ы,у» 

 

Сентябрь. 4-я неделя. 

Тема проекта: «Неделя здоровья. В гостях у доктора Айболита. Профессии врача».                                                                                                                                                       

Цели проекта: Дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и укрепления; 

формировать представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Задачи проекта: Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих формированию элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. Создание условий для развития представлений о своем внешнем 

облике, гендерных представлений. Развитие умений различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), развитие знаний об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.                                                                                                                       
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Викторина «В гостях у Айболита».  

Методы: беседы, экскурсии-наблюдения, интегрированные занятия, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, просмотр познавательных презентаций, мультипликационных фильмов, 

домашние задания для детей и родителей.                                                                                                                                        
Мотивационный этап: Формировать у детей осознанное отношение соблюдению правил личной 

безопасности и здоровью, безопасности окружающих людей.                                                                     

Особенности организации РППС: Сформировать умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц.окружение) 

(Здравствуй мир, 

стр.189)   Тема. 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

2.Худ.эст.развитие 

(Рисование) 

Т.С.Комарова,43  

Тема. «Папа и 

мама гуляет со 

своим ребёнком в 

парке». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                  

Е.В.Колесников 

Занятие № 3 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Аппликация) 

Комарова, с. 41 

Тема. «Ваза с 

фруктами». 

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие 

речи(Обучение 

родному языку)  

Тема. «Уйын 

бүлмәһе». 

(Игровая комната) 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст) 

Комарова, с. 57 

 Тема. «Наша 

любимая 

подвижная игра». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 3  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительны

й к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ – соц. 

окружение) 

Тема. «В гостях у 

доктора 

Айболита и его 

друзей ». 

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Гласные 

звуки а, о, и, ы, у. 
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Сентябрь. 5-я неделя. 

Тема проекта: «Моя семья. Дом. Старость надо уважать».                                                                                                                                                                                                           

Цель проекта: закрепить представления о самых близких людях; развивать умение больше узнать о 

родственниках, воспитывать любовь и уважение к родственникам. Формировать представления о 

фамилии, родословной – шэжэрэ; формировать у детей  представление о праве человека на своё 

имущество; учить отстаивать это право; приобщать к выполнению одной из обязанностей – содержать 

в чистоте и порядке свой дом; воспитывать уважительное отношение к людям преклонного возраста.                                                                                                                                                    
Задачи проекта: формировать представление о том, что семья состоит из живущих вместе 

родственников, которые любят друг друга и заботятся друг о друге. Учить понимать, что семьи 

бывают большие и маленькие; дать знания о фамилии, имени и отчестве близких родственников, место 

их работы, представления о том, какую пользу они приносят окружающим своим трудом; воспитывать 

чувство любви, уважения,  сочувствия, гордости за своих родных. Сформировать уважение к старым 

людям, желание им помогать, ухаживать за ними; уточнить представление о важности бабушек и 

дедушек в жизни семьи, детей, внуков; закрепить представления «молодой» - «старый» человек; 

воспитывать любовь и уважение к близким людям, родственникам, людям преклонного возраста. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Выставка детских работ «Поздравительная открытка для 

дедушки и бабушки».                                                                                                                                                                                                             

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

осознанное отношение соблюдению правил гостеприимства и уважительного отношения к своей 

семье и родственникам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. окружение) 

(Р.Л. Агишева, 

стр.22) 

Тема. «Мой дом. 

Моя семья» 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Ильгам), стр.82  

Тема. «Дружная 

семья». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП)        

Е.В.Колесникова 

Занятие № 4 

2.Худ.эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. «Украсим 

фартук для 

бабушки» 

(Девочки) 

«Украсим билбау 

для дедушки» 

(Мальчики) 

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. 

«Уйынсыктар». 

(Игрушки). 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст) 

Тема. «Как наша 

семья отдыхает». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 4  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ – соц. 

окружение) 

Тема. «Моя 

родословная».                                           

(Р.Л. Агишева, 

стр.21) 

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Гласные 

звуки а, о, и, ы, у. 

   

Октябрь. 1-я неделя. 

Тема проекта: «Мой край родной -  Башкортостан. Художники Башкортостана».                                              

Цель проекта: Продолжать расширять представления детей о малой Родине Башкортостан, о родной 

стране – Россия; формировать представления детей о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; знакомить с историей Башкортостана, 

гербом и флагом и гимном.                                                                                                                                                            

Задачи проекта: Познакомить детей с происхождением башкир, их жизнью и трудом в древности; 

формировать представление о людях науки – историке, археологе, которые изучают жизнь людей и 

своими книгами доносят их современным людям; развивать интерес к труду древних людей, к истории 

родного народа. Расширять представления детей о родном крае, культуре и традициях людей разных 

национальностей живущих в Башкортостане; воспитывать любовь и заботливое отношение к природе 

родного края. 
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Продукт проекта (итоговое мероприятие): Презентация работ художников Башкортостана. 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о жизни и труде башкирского народа, рассказать о них своим родственникам, 

друзьям.                                                                                                                                                                                                                                        

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие  (ФЦКМ 

– соц. окружение) 

(Р.Л. Агишева, 

стр.39, стр. 42) 

Тема. «Мой край – 

родной 

Башкортостан», 

«Государственны

е символы 

Республики 

Башкортостан». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Ильгам), стр.78  

Тема. «Флаг 

Башкортостана». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательно

е развитие 

(ФЭМП)                 

Е.В.Колесников 

Занятие № 5 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Аппликация) 

(Ильгам, стр. 91)  

Тема. «Урал – 

край 

самоцветов». 

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение родному 

языку)    Тема. 

«Мәктәп менән 

танышыу” 

(Знакомство со 

школой). “Уҡыу 

әсбаптары” 

(Учебные 

принадлежности) 

2.Худ.эст.развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст) 

Тема.«Знакомство с 

художниками 

Башкортостана – 

К.Давлеткильдиева

, А. Бурзянцева)». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 5  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительны

й к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ 

–природное 

окружение) 

(Р.Л. Агишева, 

стр.54)                               

Тема. «Природа 

родного края», 

«Богатство края – 

башкирский 

мёд».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Гласные 

звуки а, о, и, ы, у. 

 

Октябрь. 2-я неделя. 

Тема проекта: «Овощи. Фрукты. Труд взрослых осенью: садоводы, животноводы».                                                                                                                                                                    

Цель проекта: Расширять представления детей об овощах, фруктах, садовых ягодах; учить различать 

их по внешнему виду; учить устанавливать причинно-следственные связи на примере образования 

плодов; дать представления о труде взрослых осенью, о трудовых действиях и результатах их труда.  

Задачи проекта: Обогащать и совершенствовать представления детей об овощах и фруктах; учить 

различать овощи и фрукты на ощупь, по вкусу; развивать зрительное восприятие, зрительную память; 

учить использовать обобщающее слово «овощи», «фрукты». Познакомить с сельскохозяйственным 

трудом взрослых; познакомить с профессией – фермер; прививать интерес и любовь к труду, помогать 

взрослым; развивать связную речь; воспитывать чувство признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства.                                                                                                                                                                                                                                                   

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Лепка «Овощи и фрукты». (Коллективная работа)                                                                                                 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о полезных для здоровья человека свойствах овощей и фруктов, о жизни и 

труде людей на селе.                                                                                                                                                                                                       

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                        

Е.В. Колесникова 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. Көҙ 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 6  

(И.А. Помораева, 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и прир. 

окр.) (О.В. 
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Занятие № 6 

2.Худ.эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. «Овощи, 

фрукты в 

корзине».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

миҙгеле. (Время 

года осень). 

2.Худ.эст.развит. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст) 

Тема. «Овощи и 

фрукты» 

3.Музыкальное 

развитие 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

Дыбина, с.56)  

Тема. «Труд 

взрослых осенью. 

Дары осени».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Н. 

 

 

Октябрь. 3-я неделя. 

Тема проекта: «Золотая осень. Изменения в природе. Откуда хлеб пришёл».                                                                                                                                                                    

Цель проекта: Формировать обобщённые представления детей об осени. Знакомить детей с 

изменениями ближайшего природного окружения в осеннее время года; закрепить и обогатить знания 

детей о характерных признаках золотой осени, в частности о явлениях природы, которые происходят в 

растительном мире – листопаде; об осенних погодных и природных изменениях; поддерживать 

познавательный интерес к ближайшему природному окружению. Продолжать расширять знания детей 

о хлебе: процесс выращивания (кто его выращивает, люди каких профессий помогают хлеборобам; 

какие орудия и машины используются при выращивании и уборке злаков, их переработке); процесс 

изготовления хлеба и хлебопродуктов; дать представления о том, как выращивали хлеб в старину; 

развивать умение называть последовательность выращивания хлеба – пахота, боронование, посев, 

рост, жатва, молотьба, выпечка; воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к людям 

вырастившим его. 
Задачи проекта: Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе с приходом осени, о 

зависимости растений, животных от условий внешней среды.   Развивать  умение логически отвечать 

на поставленные вопросы, доказывать свою мысль, развивать воображение, обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. Приучать детей к посильному труду, 

прививать трудолюбие, желание помогать другим.  
Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Осеннее развлечение «Осенний сундучок».                                                                                                                                                                                       

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о времени года осень, об изменениях происходящих осенью в природе, о 

сезонных сельскохозяйственных работах взрослых осенью.                                                                                                                                                                                                           

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

- прир.окружен.) 

Тема. «Золотая 

осень. Природа в 

октябре». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Деревья 

осенью». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                       

Е.В. Колесникова 

Занятие № 7 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Осенний 

букет».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема.Көҙ килгән. 

(Осень пришла) 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)   Тема. 

«Угощение на 

столе». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 7  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение)  

Тема. «Откуда 

хлеб на столе».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Т. 

 

Октябрь. 4-я неделя. 
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Тема проекта: «Неделя народного единства: фестиваль дружбы народов. Моя малая и большая 

Родина. Россия, Башкортостан. Народные традиции, промыслы и обычаи».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Расширить представления воспитанников о родной стране, республике, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны, республики; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, республику, любви к ним. Познакомить с историей России, 

Башкортостана, гербами, флагами и мелодией гимнов. Обогащать знания о народных традициях, 

промыслах и обычаях. 
Задачи проекта: Познакомить детей с природными богатствами России, Башкортостана, о том, чем 

знамениты различные регионы страны, республики. Учить с детьми пословицы о любви к большой и 

малой Родине. Познакомить воспитанников с многонациональным составом населения России, 

Башкортостана. Воспитывать уважительные, дружеские чувства к людям разных национальностей. 

Познакомить с традициями разных народов их промыслом и обычаями. 
Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Экскурсия в городской музей «Быт и традиции 

башкирского народа в прошлом.                                                                                                                  

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о большой и малой Родине.                                                                                                                                                                                                        

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц.окружение) 

Тема. «Моё 

Отечество - 

Россия»  (О.В. 

Дыбина, стр. 49) 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Чудо - 

ложка». 

(Ильгам, стр. 39) 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                      

Е.В. Колесникова 

Занятие № 8 

2.Худ. эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. «Украшаем 

пиалу узорами».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Һандар». 

«Числа». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема.                

«В башкирской 

избе». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 8  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и предм. 

окружение) Тема. 

«Обычаи, 

традиции и 

промыслы 

башкирского 

народа».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква К. 

 

Ноябрь. 1-я неделя. 

Тема проекта: «Перелётные птицы».                                                                                                                                                                    

Цель проекта: уточнить и расширить представления детей о перелётных птицах, их характерных 

признаках, особенностях.  
Задачи проекта: Познакомить детей с интересными фактами из жизни птиц, показать их 

уникальность. Дать представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц. 

Закрепить обобщающее понятие «Перелетные птицы». Знакомить с многообразием  родной природы. 

Расширять и систематизировать знания о перелетных птицах различных климатических зон, 

условиями  их обитания.  Приучать детей заботиться о братьях наших меньших – птицах. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, приучать подкармливать их на участке детского сада. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Просмотр познавательных мультфильмов «Перелётные 

птицы Башкортостана».                                                                                                                                                

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать 

представление о том, что отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они питаются, 

замерзанием водоемов.                                                                                                                                                         

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 
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достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

прир.окружение) 

Тема. «Наши 

пернатые 

друзья». 

2.Худ.эст. развит 

(Рисование) 

Тема. «Стая птиц 

на небе». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                     

Е.В.Колесникова 

Занятие № 9 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Лебедь».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи 

(Обучение                        

родному языку) 

Тема.«Төҫтәр». 

(Цвета) 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)   

Тема.Рисование 

по замыслу. 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 8  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

прир. окружение)  

Тема.«Перелётные 

птицы 

Башкортостана».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква С. 

 

Ноябрь. 2-я неделя. 

Тема проекта: «Дикие животные Республики Башкортостан. Труд животноводов».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: дать детям представление о диких животных и их детёнышах, об их образе жизни, 

повадках, питании и жилищах. Воспитывать бережное отношение к животным. Вызвать желание 

охранять их.  

Задачи проекта: расширять представления детей о многообразии животного и растительного  мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о способах охраны животных. Формировать представления о том, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать её. Развивать творчество, инициативу и умение 

работать в коллективе.  

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Драматизация сказки «Заяц у медведя в гостях».                                   

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации):  Сформировать интерес к 

изучению природы и понимание того, что в природе все взаимосвязано.                                                                                                                                          

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение) 

Тема. «Дикие 

животные 

Башкортостана». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Лесные 

жители». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   Е.В. 

Колесникова 

Занятие № 10 

2.Худ. эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. «Зайчик».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Минең 

ғаиләм».                    

(Моя семья) 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

Рисование по 

сюжету сказки 

«Медведь и 

пчёлы». 

3.Муз. развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 10  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение)                

Тема. 

«Профессия  

лесника».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Л. 

 

Ноябрь. 3-я неделя. 

Тема проекта: «Неделя игры и игрушки. (Сюжетно – ролевые игры по ранней 

профориентации). Народная игрушка. (Всемирный день ребёнка)».                                                                                                                                                                     
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Цель проекта: расширить интерес детей к различным видам игр, знания о играх и игрушках, вызвать 

радость. Проведение подвижных игр с учетом возрастных особенностей детей, использование 

игрового оборудования, пособий, средств и материалов, способствующих активизации игровой 

деятельности детей. Привлечение родителей к созданию условий для развития игры ребенка дома. 

Задачи проекта: закреплять знания детей об игрушках; истории происхождения игрушки. 

Познакомить детей с видами различных игрушек, материалами, из которых они сделаны; учить 

сравнивать, группировать, классифицировать предметы; развивать тактильную, зрительную память; 

учить вести игровой диалог сообразно роли, взаимодействовать в игре в соответствии с сюжетом, 

договариваться, следовать игровым правилам, осуществить социальное развитие детей в игре; 

развивать игровые умения детей, интерес к народным играм и игрушкам, дать представление о 

народной игрушке, народных промыслах и народных играх; воспитывать бережное отношение 

к игрушкам; доставить детям радость от совместных игр.  
Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Сюжетно – ролевая игра «На приёме у врача». Выставка 

любимых игрушек детей.                                                                                                                                                   

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): сформирование игровой 

культуры детей.                                                                                                                                                                           

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

–предм. 

окружение) 

Тема. «Наши 

друзья - 

игрушки». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Мои 

друзья». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

Е.В. Колесникова 

Занятие № 11 

2.Худ.эст. развитие 

(Аппликация)  

Тема.«Спортивный 

инвентарь».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи 

(Обучение                        

родному языку) 

Тема. Тән 

өлөштәре.           

(Части тела) 
2.Худ.эст. 

развитии                  

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)   

Тема.«Башкирская 

матрёшка». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 11  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– прир. 

окружение)  

Тема. «Как мы 

играем в детском 

саду».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Р. 

 

Ноябрь. 4-я неделя. 

Тема проекта: «Всемирный день матери: мамы всякие важны. Женские профессии».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: формировать представление у детей о празднике «День матери», о детской радости, 

благополучия, взаимопонимания, воспитывать гуманное отношение друг другу.  
Задачи проекта: Дать детям понять, что женщины, имеющие детей, называются мамами, учить детей 

быть заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к близкому человеку, оказывать ей 

посильную помощь (убирать игрушки, накрывать на стол, протереть стол после еды…) Воспитание 

уважительного отношения к матери.   
Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Развлечение «Мама моё солнышко»                               

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать желание 

помогать мамам.                                                                                                                                                                        

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП)                      

1.Развитие речи                         

(Обучение 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 
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– соц.окружение) 

Тема. «Моя мама 

– солнышко». 
2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема. «Вяжем 

шаль для 

бабушки». 

(Ильгам, стр. 85) 

3.Музыкальное 

развитие 

Е.В. Колесникова 

Занятие № 12 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «В подарок 

маме самый 

красивый букет».   

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

родному языку) 

Тема. «Кейем - 

һалым»-Одежда 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Портрет мамы»  

3.Музыкальное 

развитие 

Тема. Занятие № 12  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

– соц. и предм. 

окружение) Тема. 

«Профессия моей 

мамы». 

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква В. 

 

Декабрь. 1-я неделя. 

Тема проекта: «Зима. Изменения в природе».                                                                                                                                                                    

Цель проекта: уточнить и систематизировать знания детей о зиме и зимних явлениях природы.          

Задачи проекта: расширить  представления детей о сезонных изменениях в природе; познакомить 

детей с характерными признаками зимы, свойствами снега, с изменениями в жизни птиц и диких 

животных; учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи; развивать способность 

наблюдать; способность воспринимать красоту  зимних явлений природы; воспитывать интерес к 

познанию природы. 

закреплять у детей умения выделять существенные признаки зимнего периода, соотносить изменения 

в природе с жизнью растений, зверей и птиц, способами их приспособления; воспитывать интерес к 

природному миру, стремление к его познанию, желание заботиться о природе. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, отзывчивость, взаимовыручку.                                                                                                                                                                      

Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Выставка художественных работ детей из различных 

материалов. 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы, о деятельности  людей в зимний период; о безопасном поведении 

зимой.                                                                                                                                                                                            

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение) 

Тема.«Изменения 

в природе 

зимой».  

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема. «Зимний 

пейзаж». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   Е.В. 

Колесникова 

Занятие № 13 

2.Худ.эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. 

«Снежинки»   

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. Аҙыҡ- 

түлек.(Продукты 

питания) 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст) Тема. 

«Мы играем в 

снежки». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 13  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– прир. 

окружение)  

Тема. «Зимние 

явления 

природы».  

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. Гласный 

звук и буква Е. 

 

Декабрь. 2-я неделя. 

Тема проекта: «Зимующие птицы. Акция кормушка».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: формирование  у детей представления о зимующих птицах: строении, питании, образе 

жизни зимой. 

Задачи проекта: расширять и систематизировать знания детей о зимующих птицах , подвести к 

раскрытию связей между внешнем видом птиц, их питанием, движением и образом жизни; развивать 
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интерес к наблюдению; обогащать словарь; учить детей составлению описательных рассказов о 

зимующих птицах; развивать произвольное внимание, память, логическое мышление; воспитывать 

любовь к птицам, заботливое к ним отношение. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Конкурс кормушек: «Заботимся о зимующих птицах». 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать у детей 

желание помочь птицам пережить холодную зиму.                                                                                               

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

–природное 

окружение) 

Тема. 

«Зимующие 

птицы».   

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Птицы у 

кормушки». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   Е.В. 

Колесникова 

Занятие № 14 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Снегири и 

синички на 

дереве».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Ҡыш 

миҙгеле».«Ҡышҡы 

уйындар». 

2.Худ.эст. развит. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

Рисование по 

сюжету сказки                 

А. Ягафаровой 

«Снегирь и 

синичка». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 14  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и предм. 

окруж.) Тема. 

«Как мы можем 

помочь птицам 

пережить зиму?».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква П. 

 

Декабрь. 3-я неделя. 

Тема проекта: «Домашние животные зимой».                                                                                                                                                                    

Цель проекта:  Создание условий для обобщения и систематизации знаний детей о домашних 

животных, их приспособленности к среде обитания в зимний период, пользе для человека и развитие в 

детях гуманного отношения к «братьям нашим меньшим».                                                                                                     

Задачи проекта: расширять представления детей о домашних животных и их детёнышей, их 

повадках, зависимости от человека, времени года. Развивать любознательность, наблюдательность. 

Воспитывать интерес к жизни животных зимой. Расширить представления о пользе приносимой 

домашними животными человеку; выявить знание детей о содержании домашних животных, их 

значении в жизни человека; закреплять знание и понимание того, что на людях лежит ответственность 

за содержание животных в своём личном хозяйстве.                               

Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Игра - презентация «На бабушкином дворе». 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о жизни домашних животных.                                                                           

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

-прир. окруж.) 

Тема.«Домашние 

животные в 

жизни человека». 

2.Худ.эст. разв. 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП)                      

Е.В. Колесникова 

Занятие № 15 

2.Худ.эст. 

развитие (Лепка)  

Тема.«Животные 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема.Һауыт – 

һаба. (Посуда). 

2.Худ.эст. 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 15  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– прир. окруж.)  

Тема.«Домашние 

животные 

зимой».                                            

2.Физическое 
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(Рисование) 

Тема. «Моё 

любимое 

животное». 

3.Музыкальное 

развитие 

в загоне».   

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)   Тема. 

«Кони пасутся». 

3.Музыкальное 

развитие 

2.Физкультурное 

развитие 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква М. 

 

Декабрь. 4-я неделя. 

Тема проекта: «Животные Севера».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: расширять представления детей об образе жизни животных в условиях Севера.   

Задачи проекта: познакомить детей с животными Севера и их детёнышами. Дать представления об 

образе жизни этих животных; систематизировать представления детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания; уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются, 

характерные повадки; развивать любознательность, внимание, мышление, память, общую моторику; 

развивать связную речь; воспитывать у детей чувство любви и доброты по отношению к 

окружающему миру.                                                                                                                                                                      

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Презентация «Обитатели Крайнего Севера».                                                                                 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): сформировать желание 

получать новые знания из книг и стремление выражать свое отношение к окружающему; 

любознательность, наблюдательность фантазию.                                                                                                       

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение) 

Тема.«Животный 

мир полярных 

районов» 

(От рождения до 

школы), стр.246   

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Северное 

сияние». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                         

Е.В. Колесникова 

Занятие № 16 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Белый 

медведь».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Аҙна 

көндәре». «Көн 

тәүлеге». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Пингвины на 

льду». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 16  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение)             

Тема. «Птицы и 

растительный 

мир Севера».  (От 

рождения до 

школы), стр.248   

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква З.                                

 

Декабрь. 5-я неделя. 

Тема проекта: «Новый год. Профессии артистов».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Создать условия для приобщения детей к празднованию Нового года; сформировать 

представления детей о празднике Новый год, познакомить с традициями празднования Нового года, 

обычаями встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами, выделить некоторые 

характерные особенности праздника (атрибутика, отношение и настроение, правила поведения). 

Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника.                                                     

Задачи проекта: дать представления о Новом годе как о добром веселом празднике, как начале 

календарного года; рассказать детям об обычае украшения ёлки, откуда он пришёл, о традициях 

встречи Нового года; познакомить с профессией артистов. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Новогодний утренник «Праздник Новый год». 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): закладывать основы 

праздничной культуры; вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику.                                                                                                                                                       
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Особенности организации РППС (творческий этап): воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной деятельности. Сформировать умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Помочь детям планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц.окружение) 

Тема. «Откуда 

ёлка в гости 

пришла?»   (От 

рождения до 

школы) стр.182 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Наша 

нарядная ёлка» 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   Е.В. 

Колесникова 

Занятие № 17 

2.Худ. эст. 

развитие                  

(Лепка)  

Тема. «Ёлочки в 

лесу»   

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Яңы йыл 

ҡаршылайбыҙ».  

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«На новогоднем 

празднике»                                             

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема.Занятие №17  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и предмет. 

окружение)  

Тема.«Встречаем 

Новый год. 

«Профессии 

артистов»  

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Б. 

 

Январь. 1-я неделя. 

Каникулы. 

 

 Январь. 2-я неделя. 

Тема проекта: «Зима в городе. Зимние забавы и зимние виды спорта».                                                                                                                                                                    

Цель проекта: Расширение представлений об окружающей действительности через ознакомление 

детей с зимними Олимпийскими видами спорта, формирование представлений детей о специальном 

спортивном инвентаре, его видах, названиях. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

спорте и их значении для человека. Развитие внимания, памяти, любознательности. Расширение 

кругозора, воспитание любви к спорту.  

Задачи проекта: Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с зимними видами спорта, 

забавами зимой. Расширять представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда.         

Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Развлечение «Зимние забавы» (на улице). 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о времени года осень, об изменениях происходящих осенью в природе, о 

сезонных сельскохозяйственных работах взрослых осенью.                                                                                                                                                                                                           

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно-деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение) 

Тема. «Зима в 

городе». 

2.Худ.. развитие 

(Рисование) 

Тема. «Катаемся 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                      

Е.В. Колесникова 

Занятие № 18 

2.Худ. эст. 

развитие (Лепка)  

Тема.«Лыжники»  

3.Физическое 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Йорт 

хайуандары». 
2.Худ. эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)   Тема. 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 18  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение)  

Тема. «Зимние 

виды спорта».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 
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с горки». 

3.Музыкальное 

развитие 

развитие 

(на прогулке) 

«Мой любимый 

вид спорта». 

3.Музыкальное 

развитие 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Д. 

 

Январь. 3-я неделя.  

Тема проекта: «Предметы домашнего обихода: мебель, посуда».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта:  Систематизировать и углубить знания о предметах мебели, посуды и их значении, как 

за ними ухаживать, из какого материала сделаны предметы. Познакомить с предметами быта 

башкирского народа в прошлом. 

Задачи проекта: формировать представления детей о том, какая бывает мебель, посуда. Закрепить 

названия и знание назначения мебели, посуды; активизировать в речи обобщающее слово «мебель», 

«посуда»; вызвать интерес к мебели, посуде находящейся в группе и дома; расширять словарный запас 

детей; тренировать зрительную память; развивать речь, внимание, мышление, творческие 

способности; формировать умение разгадывать загадки. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Игра – путешествие в быт башкирского народа в 

прошлом «Убранство юрты». 

 Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать 

представления о предметах окружающих детей, о способе их назначения и 

использования.   Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– предметное 

окружение) 

Тема. «Предметы 

домашнего 

обихода» 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Юрты под 

горой». 

(Ильгам, стр. 51) 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                                    

Е.В. Колесникова 

Занятие № 19 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Чайный 

сервиз».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Йорт 

ҡоштары». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)                 

Тема. «Мебель в 

моём доме». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 19  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

предметное 

окружение) Тема. 

«Жилище и 

предметы быта 

башкирского 

народа в 

прошлом».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Гласный 

звук и буква Я. 

 

Январь. 4-я неделя. 

Тема проекта: «Деревья. Кустарники зимой. Труд человека зимой».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: углублять представления детей о сезонных изменениях, происходящих в природе в зимнее 

время. Закрепить знания об особенностях существования растений зимой. Дать знания о труде человека зимой. 
Задачи проекта: расширять представления детей о деревьях и кустарниках зимой; развивать умение 

вести наблюдения за деревьями и кустарниками, замечать красоту зимнего леса, зимней природы и 

отражать полученные впечатления в разнообразных видах детской деятельности. Знакомить детей с 

особенностями строения деревьев и кустарников с названиями их основных частей; познакомить с 

трудом людей зимой; воспитывать бережное отношение к природе.  
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Конкурс чтецов «Природа Башкортостана зимой в 

стихотворениях поэтов».    

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать 

элементарные экологические представления.                                                                                   

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 
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необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение) 

Тема. «Деревья и 

кустарники 

зимой». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Иней на 

деревьях и 

кустарниках». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие   

(ФЭМП)                   

Е.В. Колесникова 

Занятие № 20 

2.Худ. эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. «Зимний 

лес».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Ҡырағай 

хайуандар». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)                  

Тема. «Труд 

людей зимой». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 20  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– социальное и  

предметное 

окружение)  

Тема. «Труд 

человека зимой».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Г. 

 

Февраль. 1-я неделя. 

Тема проекта: «Профессии служб МЧС. (Скорая помощ, пожарная служба спасения)».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях на дороге, в 

детском парке и около дома, умение быстро реагировать в черезвычайных ситуациях. Знакомство 

детей с профессией служб МЧС, рассказать о деятельности МЧС России и героических профессий 

пожарного, медицинского работника. 
Задачи проекта: расширять знания детей об особенностях профессии «Спасателя»; формировать 

навык безопасного поведения в быту; расширить словарный запас детей; воспитывать в детях желание 

помочь окружающим, если они в беде. 
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Конкурс рисунков «Огонь добрый. Огонь злой». 
Просмотр серий мультфильмов «Азбука безопасности».                                                                                                                               
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать понятие у 

детей о важности и необходимости данной профессии; воспитывать у детей потребность в заботе о 

своей безопасности.                                                                                                          

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– социальное 

окружение) 

Тема.«Профессии 

служб МЧС». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Скорая 

помощь спешит 

на вызов». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                   

Е.В. Колесникова 

Занятие № 21 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Пожарная 

машина спешит 

на помощь».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Коштар» 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Моя будущая 

профессия». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 21  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

- соц. окружение) 

Тема. «Я 

соблюдаю 

правила 

безопасности 

дома и на улице».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Ч. 
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Февраль. 2-я неделя. 

Тема проекта: «Транспорт. Работники транспорта. Правила дорожного движения. Акция 

гололедица».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Расширить и пополнить обобщенные представления детей, о видах транспорта 

(наземный, водный, воздушный). Знакомить детей с профессиями людей работающих на транспорте. 

Уточнить и закрепить знания детей о ПДД о поведении детей, пешеходов, водителей, на улице и 

дороге и о названии значении дорожных знаков. 

Задачи проекта: Дать знания о видах транспорта и его назначении (наземный, подземный, водный, 

воздушный). Расширение знаний о правилах пользования общественным транспортом. Обогащать 

лексику словами, обозначающими профессии людей, связанных с транспортом: водитель, летчик, 

машинист и т. д. Знакомство с эволюцией транспорта и его классификацией по задачам и условиям 

перевозок. Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи ситуации транспорт - 

природные условия. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Акция «Гололедица».                                                                                 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать 

соблюдение детьми правил безопасности на протяжении зимы и ПДД.                                              

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и предмет. 

окружение) 

Тема.«Наземный, 

воздушный, 

водный 

транспорт».   

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема. «Корабль». 

(Ильгам, стр. 39) 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                       

Е.В.Колесникова 

Занятие № 22 

2.Худ. эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. «Самолёт».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи 

(Обучение             

родному языку) 

Тема. 

«Йәшелсәләр». 

2.Худ.эст. разв 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)                  

Тема. «Улицы 

города». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 22  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ – 

соц. и предметное 

окружение)                  

Тема. «Безопасная 

улица».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению грамоте. 

Тема. Буква Ь  - 

показатель 

мягкостисогласных 

звуков. 

 

Февраль. 3-я неделя. 

Тема проекта: «Кумертау – город мой. Стройка».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: обобщить представления о родном городе. Подвести к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, красивых зданий, разных достопримечательностей, машин; 

воспитывать любовь к родному городу; прививать любовь к малой родине. 
Задачи проекта: углублять и расширять представления детей о родине, области, городе, воспитывать 

любовь к родному городу, прививать любовь к малой родине.  
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Фотоконкурс “Я люблю родной город”. 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о родном городе, о строящихся объектах в городе.                                                                                          

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательн

ое развитие 

(ФЦКМ – 

соц.окружение) 

1.Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП)   Е.В. 

Колесникова 

1.Развитие 

речи(Обучение 

родному языку) 

Тема. 

1.Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП)  Тема. 

Занятие № 23 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ – 

социальное  

окружение)             Тема. 
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Тема. «Родной 

город 

Кумертау».   

2.Худ.эст. разв 

(Рисование) 

Тема. «Дом, в 

котором я 

живу». 

3.Музыкальное 

развитие 

Занятие № 23 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Ночной 

город».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

«Емештәр». 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

Стелла 

«Вертолёт». 

3.Музыкальное 

развитие 

(И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовитель

ный к школе 

возраст) 

2.Физкультурн

ое развитие 

«Достопримечатель 

ности моего города».                                            

2.Физическое развитие 

3. Подг. к обучению 

грамоте. 

Тема. Разделительный 

Ъ знак. 

 

Февраль. 4-я неделя. 

Тема проекта: «День защитника Отечества. Наша армия. Военная техника. Мужские 

профессии».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: расширить и углублять знания детей о государственном празднике «День защитника 

Отечества», представления о Российской Армии; знакомить с профессиями военнослужащих с 

разными видами войск и боевой техники; рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину; о преемственности поколений защитников Родины; закрепить  понятия у детей «смелость», 

«отзывчивость», «справедливость». 
Задачи проекта: уточнить и расширить знания детей о государственном празднике «День защитника 

Отечества», профессиях военнослужащих, разных видах войск и боевой технике;  приобщить к 

истории через знакомство с былинными богатырями и рассказами о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы;  воспитывать  патриотические 

чувств к нашей Родине, чувства гордости за наш народ, Армию, защитников нашего Отечества;  

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Спортивный праздник «Мы – будущие защитники 

Родины!».                                                                                                                               
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): вовлечь родителей в 

активное участие в реализации тематической недели.                                                                           

 Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– социальное 

окружение) 

Тема. «Наши 

герои 

защитники» 

Р.Л.Агишева, 

стр.56  

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема.«Самолёт» 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   Е.В. 

Колесникова 

Занятие № 24 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Подарок 

папе».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи 

(Обуч. родному 

языку) 

Тема. «Минең 

Ватаным». 

2.Худ.эст.разв. 

(Рисование) 

Подг. к школе 

возраст  Тема. 

«Пограничник с 

собакой». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема.Занятие № 24  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц.окружение) 

Тема. «Салават 

Юлаев – славный 

сын башкирского 

народа». Р.Л. 

Агишева, стр. 56                                           

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте.                      

Тема. Твёрдый 

согласный звук 

Ш. 

Март. 1-я неделя. 

Тема проекта: «Международный женский день – 8 марта. Мамочка любимая моя. Женские 

профессии».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. Продолжать знакомить с профессиями. 
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Задачи проекта: формировать представления детей о празднике 8 Марта, осознанное понимание 

значимости матери в жизни детей, семьи, общества; закрепить знания об основных женских 

профессиях, воспитывать добрые и нежные чувства к родным и близким людям. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Утренник «8 Марта – праздник мам». Подарки мамам.                                                                                 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать у детей 

потребность радовать своих близких людей добрыми делами.                                           

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц.окружение) 

Тема. «Праздник 

8 Марта»   

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Цветы в 

вазе». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП)                     

Е.В. Колесникова 

Занятие № 25 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Открытка 

для мамы».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие 

речи(Обучение                        

родному языку) 

Тема. «Яҙ 

миҙгеле». 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Портрет мамы 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 25  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц.окружение) 

Тема.«Профессии 

наших мам».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. Твёрдый 

согласный звук 

Ж. 

 

Март. 2-я неделя. 

Тема проекта: «Весна. Изменения в природе: животные и их детёныши».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Формировать интерес и любовь к природе. 
Задачи проекта: Расширять знания детей о сезонных изменениях в природе, закреплять знания о 

весенних месяцах, выявлять причинно-следственные связи между живой и неживой природой. Дать 

представление об изменениях в жизни диких животных весной; расширить словарь за счет 

существительных – названий детенышей животных. Развивать познавательный опыт, способность к 

символическим замещениям, любознательность, воображение и фантазию. Обогащать словарь детей; 

развивать умение связно, последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу. Поощрять 

стремление детей отражать свои впечатления в продуктивных видах деятельности,  игре; делиться 

своими впечатлениями, полученными из разных источников (просмотр телепередач, экскурсии, 

путешествия, наблюдения и др.) Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и 

удовлетворение  от участия в  совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. 
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Выставка творческих работ. Просмотр познавательных 

мультфильмов. 

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о природе родного края о жизни животных в лесу.                                 

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– прир. окружен.) 

Тема.«Встречаем 

весну». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Весна 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                      

Е.В. Колесникова 

Занятие № 26 

2.Худ. эст. 

развитие                    

(Лепка)  

Тема.«Солнышко 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема.«Үҫемлектәр, 

ағастар, 

ҡыуаҡтар». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина)                  

Тема.Занятие № 26                                   

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

–прир. окружен.)   

Тема. «Как звери 

готовятся к 

весне».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 
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пришла – солнце 

ярче светит». 

(Ильгам, стр. 39) 

3.Музыкальное 

развитие 

лучистое».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Животные леса». 

3.Музыкальное 

развитие 

грамоте. 

Тема. Гласная 

буква Ё, 

обозначающая 

звук ЙО. 

 

Март. 3-я неделя. 

Тема проекта: «Человек в природе весной. Красная книга Башкортостана».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта:  Познакомить детей с трудом человека весной, с понятием «Красная книга», ее 

значением. Рассказать о растениях (редкие и исчезающие виды), внесенных в Красную книгу 

Башкортостана».                                                                                                                                                

Задачи проекта: Расширять представления детей о многообразии животного и растительного  мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о способах охраны животных. Познакомить детей с Красной книгой Республики 

Башкортостан, растениями и животными, которые в нее внесены; Учить детей соблюдать правила 

поведения в природе. Воспитывать любовь к животным, бережное отношение к растениям, повышать 

экологическую культуры детей. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Экологическая квест - игра «Путешествие в лес».                                                                                   

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать 

представления о том, что человек это часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её.                                                                                                                                                                                       

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение) 

Тема. «Лес и 

человек».                     

(От рождения до 

школы, стр. 285) 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема. «Река 

Агидель». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                                   

Е.В. Колесникова 

Занятие № 27 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Весенние 

цветы».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. «Тәбиғәт 

күренештәре». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«В башкирской 

избе». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 27  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение) Тема. 

Квест – игра 

«Путешествие в 

лес».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Х. 

 

 

Март. 4-я неделя. 

Тема проекта: «Комнатные растения. Цветы. Огород на окне. Акция «Научись любоваться 

цветущим цветком».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Учить детей видеть прекрасное в окружающем мире; знакомить с названиями цветов; 

закреплять названия овощных культур; Проводить беседы об уходе за растениями, наблюдения, 

экспериментирование. 

Задачи проекта: способствовать развитию представлений о комнатных растениях, формировать 

элементарные навыки ухода за комнатными растениями; осуществлять посев семян цветов для 

клумбы и рассады для огорода (отследить вместе с детьми весь процесс от заготовки земли до всходов).  

Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними, за огородом на окне; 

способствовать развитию любознательности, воспитывать бережное отношение к комнатным 

растениям. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Акция «Научись любоваться цветущим цветком».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать интерес к 

растениям в процессе трудовой деятельности.                                                                                                                                      

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– прир. окруж.) 

Тема. «Растения 

рядом с нами».  

(От рождения до 

школы, стр. 318) 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема.«Комнатное 

растение». 

(От рождения до 

школы, стр. 318) 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                      

Е.В. Колесникова 

Занятие № 28 

2.Худ. эст. 

развитие              

(Лепка)  

Тема. «Мой 

любимый 

комнатный 

цветок».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. 

«Һөнәрҙәр». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)                

Тема. «Огород 

круглый год». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина)                

Тема. Занятие № 28   

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение)   

Тема. «Огород на 

окне».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Гласная 

буква Ю, 

обозначающий 

звук ЙУ. 

 

Март. 5-я неделя. 

Тема проекта: «Электробытовые приборы. Инструменты».                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Цель проекта: воспитывать бережное отношении к бытовой технике. Отметить, что бытовая техника 

существовала не всегда, возникла после изобретения электричества. Сформировать представления о 

предметах бытовой техники, инструментах, широко используемой дома.  

Задачи проекта: Закрепить у детей представление об электроприборах и инструментах (бытовой 

техники, об их значении для людей, о правилах пользования ими). Познакомить детей в доступной 

форме с историей возникновения электрических приборов, инструментов.  
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Загадки и рассказы об электроприборах и инструментах.                                                                                                                                  

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Вместе с детьми 

сформулировать правила безопасного пользования электроприборами.                                                              

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. окружение) 

Тема. «Бытовая 

техника в жизни 

человека». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Самовар». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                    

Е.В. Колесникова 

Занятие № 29 

2.Худ. эст. разв. 

(Аппликация)  

Тема. «Бытовая 

техника» 

(Коллективная 

работа) 

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. Бөжәктәр. 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Бытовые 

инструменты». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 29  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– предметное 

окружение)  

Тема. «Бытовые 

инструменты - 

помощники».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. Твёрдый 

согласный звук и 

буква Ц. 

Апрель. 1-я неделя. 
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Тема проекта: «Птицы весной: акция «Скворечник». Перелётные птицы».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Формировать представления о птицах и их жизни весной. 

Задачи проекта: Расширить представления детей о весне и ее признаках в ранний период, 

весенних явлениях природы. Обобщить представление детей о перелетных птицах родного края на 

основе выделения их существенных признаков; развивать умение соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц в лесу весной. Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Конкурс на лучший скворечник.                                                                                  
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание больше узнать о жизни перелётных птиц.                                                                                                                 

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение) 

Тема. «Птицы 

прилетели, весну 

принесли». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Грачи 

прилетели». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                    

Е.В. Колесникова 

Занятие № 30 

2.Худ. эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. 

«Скворечник».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. Ҡабатлау. 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Удивительный 

мир птиц». (От 

рождения до 

школы), стр.295 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 30  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

–природное 

окружение) Тема. 

«Гнездовья птиц» 

(Л.Ю. Павлова, 

стр. 14)                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Гласный 

звук и буква Э. 

 

Апрель. 2-я неделя. 

Тема проекта: «День космонавтики. Покорение космоса. Профессии космоса: астроном, 

космонавт».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Дать элементарные представления о космическом пространстве, строении солнечной 

системы, звездах и планетах. Формировать понятия: космос, космическое пространство, звезды, 

планеты. Обобщить представления о первом полете в космос Ю. А. Гагарина, о значении профессии 

астронома 
Задачи проекта: расширять и уточнять представление о профессии космонавта и астронома. 
Развивать знания о том, что изучение космоса раскрыло людям новые возможности в техническом 

развитии страны. Воспитывать уважительное отношение к людям данных профессий. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие):  Конкурс творческих работ «Космос».                                                                                  
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

интерес к наблюдению за космическим пространством.                                                                   

 Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и предм. 

окружение) 

Тема.«Хочу быть 

космонавтом. 

Професии: 

космонавт, 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                       

Е.В. Колесникова 

Занятие № 31 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. Тирмәкәй 

әкиәтен 

сәхнәләштереү. 

2.Худ.эст. 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 31  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и 

предметное 

окружение)         

Тема.  «Космос».                 

(О.В. Дыбина, 

стр.53)                                                      
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астроном.                   

(От рождения до 

школы, стр.322)                                                                           

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование)Тема. 

«Космический 

корабль». 

3.Музыкальное 

развитие 

Тема. «Ракета».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)                  

Тема. «Планеты 

солнечной 

системы». 

3.Музыкальное 

развитие 

развитие 2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. Мягкий 

согласный звук 

звук и буква Щ. 

Апрель. 3-я неделя. 

Тема проекта: «Экологическая акция «День Земли». Профессия цветовода, флориста, лесника».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: обогащение экологических знаний у детей, чувство уважения к планете «Земля».  
Задачи проекта: Познакомить учащихся с праздником «День Земли»; дать представления о 

профессии цветовода, флориста, лесника; формировать интерес к окружающему миру и экологическое 

сознание; воспитывать стремление бережного отношения к природе, активного участия в деле защиты 

окружающей среды.                                                                                            

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Выставка детских работ.                                                                                   
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

знания норм поведения  в природном окружении и желание соблюдать их в практической 

деятельности в быту.                                                                                                                                 

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и прир. 

окружение) 

Тема. «Праздник 

Земли».                           

(От рождения до 

школы, стр. 336) 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема.«Мои цветы 

в саду». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                     

Е.В.Колесникова 

Занятие № 32 

2.Худ. эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. 

«Волшебный 

цветок».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. Шалҡан 

әкиәтен 

сәхнәләштереү. 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Наша планета 

Земля». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

Тема. Занятие № 32  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина) 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– природное 

окружение)  

Тема. «Кто 

главный в лесу?» 

(От рождения до 

школы, стр. 347)                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. Согласный 

звук и буква Ф. 

 

Апрель. 4-я неделя. 

Тема проекта: «Неделя искусства Творческие профессии (иллюстратор, писатель, поэт). 

Книжкина неделя».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: дать детям представления о творческих профессиях; формироваать интерес к 

художественным и книгам, энциклопедиям; умения обращаться с книгой. 
Задачи проекта: познакомить детей с творческими профессиями, художественными книгами. 

Обратить внимание на оформление книги, на иллюстрации. Знакомить детей с творчеством 

художников Башкортостана. 

Продукт проекта (итоговое мероприятие): Экскурсия в городскую детскую библиотеку.                                                                                   
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать правила 

пользования книгами.                                                                                                                                                                                                        

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. окружение) 

Тема.«Знакомство 

с творчеством 

художников 

А.Ситдиковой 

«Башкирский 

мёд»,А.Тюлькина 

«Аромат мёда»  

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема. «Бочонок с 

мёдом». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)                    

Е.В. Колесникова 

Тема.Повторение. 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация ) 

Тема. «Пчёлка».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие 

речи(Обучение                         

родному языку) 

Тема. «Бармаҡ 

уйындарын 

ҡабатлау». 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)               

Тема. «В 

библиотеке». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие                 

(ФЭМП)                      

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина)              

Тема. Повторение. 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– социальное  и 

предметное 

окружение) Тема. 

«Книги – наши 

друзья».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к 

обучению 

грамоте. 

Тема. 

Разделительные 

знаки Ь, Ъ. 

 

Май. 1-я неделя. 

Тема проекта: «День Победы».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине, воспитывать у 

детей уважение и любовь к воинам – защитникам Отечества.  

Задачи проекта: расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне, о воинских 

наградах. Знакомить с памятниками героям ВОВ, с видами военной техники. Уточнить знания детей о 

военных профессиях. Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. Воспитывать патриотизм.  
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой 

славы.                                                                                                                                             
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации):  донести к пониманию и 

осознанию детей  важности праздника – Дня Победы; формировать интерес к истории своей Родины.                                                                                                                                        

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

–соц. окружение) 

Тема. «День 

Победы».                       

(От рождения до 

школы, стр. 353) 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

Тема. «Вечный 

огонь». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)                        

Е.В. Колесникова 

Тема.Повторение. 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. 

«Поздравительная 

открытка для 

дедушки».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие 

речи(Обучение              

родному языку) 

Тема. «Ял 

минуттарын 

ҡабатлау». 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«Цветы для 

ветеранов». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина)                

Тема. Повторение.  

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц. и 

предметное 

окружение) Тема. 

«Солдаты - 

победители».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. 

Формирование 

навыков чтения. 

 

Май. 2-я неделя. 

Тема проекта: «Лес: деревья, грибы, насекомые».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: обогащать знания детей о лесе, грибах, насекомых, воспитывать личную безопасности 

при общении с природой и бережное отношение к природе. 
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Задачи проекта: дать первоначальные представления детям о лесе: формировать умение определять и 

правильно называть лиственный, хвойный и смешанный лес. Познакомить с грибами, насекомыми; 

закреплять знания о безопасности. Закреплять у детей знания о лесе: что растёт, какую пользу 

приносит; совершенствовать речь, развивать мышление. Воспитывать у детей бережное отношение к 

растениям, которые растут в лесу, к насекомым. 
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Квест – игра «Насекомые».                                                                                   
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать 

экологическую культуру детей.                                                                                                          

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

–природное 

окружение) 

Тема. «Царство 

растений». 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема. «Бабочка». 

(Ильгам, стр. 39) 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП)                      

Е.В. Колесникова 

Тема.Повторение. 

2.Худ. эст. 

развитие               

(Лепка)  

Тема. «Грибы на 

поляне».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема. “Мин 

үҙемде яратам” 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)                 

Тема. «В лесу». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина)                

Тема. Повторение. 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

–прир. окруж.)     

Тема. 

«Насекомые».                                           

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема. 

Формиров-ание 

навыков чтения. 

 

Май. 3-я неделя. 

Тема проекта: «Весенние работы на приусадебных участках: сад, огород, цветники».                                                                                                                                                                                                                                             

Цель проекта: Расширить познавательный интерес к сельскохозяйственным профессиям; Учить 

уважать и ценить каждую из профессий; формировать уважение к труду взрослых разных профессий 

на селе. 
Задачи проекта: Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Расширить представление о труде 

людей в сельском хозяйстве, о необходимости и важности их деятельности. Познакомить с техникой, 

облегчающей труд людей на селе. 
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Презентация «Сельскохозяйственные профессии».                                                                                                                                      
Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Формировать у детей 

желание помогать взрослым, воспитывать уважение к труду людей.                                                                                                                                                                                                   

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц., природ. и 

предметное 

окружение) 

Тема. «Весенние 

работы 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема. «Цветущие 

деревья». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП)                      

Е.В. Колесникова 

Тема.Повторение. 

2.Худ. эст. 

развитие 

(Аппликация)  

Тема. «Цветок 

ландыша».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

 

1.Развитие речи                         

(Обучение 

родному языку) 

Тема.Ҡабатлау. 

2.Худ.эст. 

развитие 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)  Тема. 

«На огороде». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина)   

Тема. Повторение. 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ – 

прир. и предм. 

окружение) Тема. 

«Что нам нужно для 

работы?»                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема.Формирова-ние 

навыков чтения. 
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Май. 4-я неделя. 

Тема проекта: «Как мы подросли. Школа. Школьные принадлежности». (Подготовительный к 

школе возраст). Мониторинг.                                                                                                                                                                                                                                          

Цель проекта: подведение итогов обучения детей, обобщение результатов диагностики. 
Задачи проекта: Формирование первичных представлений и положительного отношения к процессу 

обучения в школе (предметам, урокам, оценкам, школьным принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика и др.), труду учителя.  
Продукт проекта (итоговое мероприятие): Выпускной бал. (Подготовительный к школе возраст)                                                                                                                               

Мотивационный этап (проблемная ситуация, вопросы для активации): Сформировать у детей 

желание учиться в школе; воспитывать уважение к профессии учителя.                                                                                                                

Особенности организации РППС (творческий этап): Сформировать умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                        

Проблемно - деятельностный этап: Помочь детям планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ 

– соц.окружение) 

Тема. «Как мы 

подросли». 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

Тема. «Здание 

школы». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)                        

Е.В. Колесникова 

Тема.Повторение 

2.Худ. эст. 

развитие (Лепка)  

Тема. «Украшаем 

пиалу узорами».  

3.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

1.Развитие 

речи(Обучение                        

родному языку 

Тема.Ҡабатлау. 

2.Худ.эст. разв. 

(Рисование) 

(Подг. к школе 

возраст)               

Тема.«Скоро  в 

школу». 

3.Музыкальное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

(И.А. Помораева, 

В.А. Позина)                

Тема. Повторение. 

(Подготовительный 

к школе возраст) 

2.Физкультурное 

развитие 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ – 

соц. и пред.окр.)                    

Тема. «Школьные 

принадлежности».                                            

2.Физическое 

развитие 

3. Подг. к обуч. 

грамоте. 

Тема.Формирова-ние 

навыков чтения. 

 

 

 

 3.4. Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день.                        

(Младший дошкольный возраст) 

 

№ Направлени

я 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

1.Приём детей на воздухе в тёплое время 

года; 

2.Утренняя гимнастика; 

3.Гигиенические процедуры;                                        

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны); 

5.Физкультминутки на занятиях; 

6.Физкультурные занятия;                        

7.Прогулка в двигательной активности.                                             

1.Гимнастика после сна;                                                             

2.Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне); 

3.Физкультурные досуги, игры и 

развлечения;                                                               

4.Самостоятельная двигательная 

деятельность;                                                                    

5.Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

2. Познава- 

тельное 

развитие 

1.Занятия; 

2.Дидактические игры; 

3.Наблюдения;  

4.Беседы;  

5.Экскурсии по участку. 

1.Занятия; 

2. Игры;                                                                                  

3.Досуги; 

4.Индивидуальная работа. 

3. Речевое 

развитие 

1.Занятия;  

2.Беседы; 

3.Дидактические игры;  

4.Чтение художественной литературы. 

1.Занятия; 

2. Игры; 

3.Досуги; 

4.Индивидуальная работа. 
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4. Социально-

коммуника- 

тивное  

развитие 

1.Утренний приём детей; 

2.индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

3.Формирование навыков культуры еды;                                                                 

4.Этика быта, трудовые поручения; 

5.Формирование навыков культуры 

общения;  

6.Театрализованные игры; 

7.Сюжетно-ролевые игры. 

1.Индивидуальная работа;  

2.Эстетика быта; 

3.Трудовые поручения; 

4.Игры с ряжаньем; 

5.Работа в книжном уголке. 

6.Сюжетно-ролевые игры. 

 

5. Художеств

ен-но-эстет

и- ческое 

развитие 

1.Занятия по музыкальному воспитанию; 

2.Эстетика быта; 

3.Экскурсии.                                                              

1.Занятия по изодеятельности;                                                      

2.Музыкально-художественные 

досуги; 

 

(Старший дошкольный возраст) 

 
№ Направления 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 
1.Приём детей на свежем воздухе в тёплое 

время года; 

2.Утренняя гимнастика; 

3.Гигиеническик процедуры; 
4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны); 
5.Физкультминутки на занятиях; 

6.Прогулка в двигательной активности. 

1.Гимнастика после сна;                                                             

2.Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне); 

3.Физкультурные досуги, игры и 

развлечения;                                                               

4.Самостоятельная двигательная 

деятельность;                                                                    

5.Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 
2. Познава-тел

ьное 
развитие 

 

1.Дидактические игры; 
2.Наблюдения; 
3.Беседы; 
4.Экскурсии по участку. 
 

1.Занятия; 
2.Развивающие игры; 
3.Интеллектуальные досуги; 
4.Занятия по интересам; 
5.Индивидуальная работа. 

3. Речевое 

развитие 
 

1.Беседа; 
2.Дидактические игры; 
3.Чтение и анализ худ. литературы;                                                             
4.Работа с сюжетной картиной. 

1.Занятия; 
2.Развивающие игры; 
3.Интеллектуальные досуги; 
4.Занятия по интересам; 
5.Индивидуальная работа. 

4. Социально-

коммуника- 

тивное  

развитие 

1.Утренний приём детей; 
2.Индивидуальные и подгрупповые беседы; 

3.Формирование навыков культуры еды; 

-4.Этика быта, трудовые поручения;  
5.Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям; 

6.Формирование навыков культуры общения; 

7.Театрализованные игры; 
8.Сюжетно-ролевые игры. 

1.Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе;                   2.Эстетика быта;  

3.Тематические досуги в игровой форме; 
4.Работа в книжном уголке; 

5.Сюжетно-ролевые игры. 

5. Художеств

ен-но-эстет

и- ческое 

развитие 

1.Занятия по музыкальному воспитанию;                           

2.Эстетика быта; 
3.Экскурсии. 
 

1.Занятия по изодеятельности; 

2.Музыкальнохудожественные досуги.  
3.Индивидуальная работа. 

 

3.5. Модель двигательного режима группы 

 

№ Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

 

I.Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика. Вся группа Ежедневно   Воспитатель 
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2. Физическая культура в 

группе, на воздухе. 

Вся группа 3 раза в неделю 2 

раза 1 раз 
Воспитатель 

3. Подвижные игры. Вся группа 2 раза в день Воспитатель 
4. Гимнастика после дневного 

сна. 

Вся группа 
Ежедневно Воспитатель 

5. Спортивные упражнения. Вся группа 2 раза в неделю Воспитатель 
6. Спортивные игры. Старшая подгруппа Ежедневно Воспитатель 
7. Физкультурные досуги. Вся группа 1 раз в квартал Воспитатель 
8. Спортивные праздники. Вся группа 2 раза в год Воспитатель 

9. Корректирующие упражнения 

(осанка, плоскостопие, 

зрение). 

Вся группа Ежедневно Воспитатель 

10. Зрительная гимнастика. Вся группа Ежедневно Воспитатель 
11. Пальчиковая гимнастика. Вся группа Ежедневно Воспитатель 
12. Дыхательная гимнастика. Вся группа Ежедневно Воспитатель 
13. Динамические паузы. Вся группа Ежедневно Воспитатель 
14. Релаксация. Вся группа 2-3 раза в неделю Воспитатель 

 

II. Образовательные мероприятия 

1. Привитие культурно-

гигиенических навыков 

Вся группа Ежедневно Воспитатель 

 

III.Профилактические мероприятия 

1. Витаминизация 3-х блюд Вся группа Ежедневно  

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 

Вся группа В 

неблагоприятные 

периоды 

(осень-весна). 

Воспитатель - 

заведующая 

 

 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 
1. Фитоцидотерапия (лук, 

чеснок) 
Вся группа Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Помощник 

воспитателя 

 

2. Музыкотерапия Вся группа Использование музыки на 
физкультуре и перед сном. 

Воспитатель 

 

V. Закаливающие процедуры 

1. Контрастные 

воздушные ванны 
Вся группа После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 
Воспитатель 

2. Хождение босиком Вся группа После сна, на занятии 

физкультурой в зале 
Воспитатель 

3. Облегченная одежда 

детей 
Вся группа В течение дня Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Вся группа В течение дня Воспитатель 

Помощник 
воспитателя 
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3.6.Учебная нагрузка в ходе ООД: 

 

 

 

 

3.7.Учебная нагрузка в ходе режимных моментов 

Режимные моменты Периодичность 

            Младшая подгруппа       Старшая 

подгруппа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 
 

 

                                    Примерный объём ООД в разновозрастной группе: 
 

Дети в возрасте от 3 до 4 лет 10 занятий в неделю длительностью по 15 минут; 
 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет 14 занятий в неделю длительностью по 25 минут; 

 

3.8. Расписание организованной образовательной деятельности МАДОУ д/с  № 19  «Солнышко» 

на 2022 -2023 уч. год для разновозрастной (башкирской) группы 

Дни недели               Младшая подгруппа                                    Старшая подгруппа 

  

Понедельник 9.15-9.30 – Познавательное развитие 

9.55-10.10- Рисование 

10.35- 10.50- Музыкальное развитие 

9.00-9.30 -Познавательное развитие 

9.40-10.10- Рисование 

10.20-10.50 -Музыкальное развитие 

Вторник 9.15-9.30- ФЭМП 

9.55-10.10- Лепка/Аппликация 

10.45-11.00 -Физкультура(на прогулке) 

9.00-9.30 -ФЭМП 

9.40-10.10 -Лепка/Аппликация 

10.30-11.00 -Физкультура (на прогулке) 

Среда 9.15-9.30 - Обучение родному языку 

(развитие речи) 

10.45- 11.00-Музыкальное развитие 

  

9.00-9.30 -Обучение родному языку 

(развитие речи) 

9.40-10.10- Рисование 

10.30-11.00 -Музыкальное развитие  

Четверг 9.15-9.30-Сенсорное развитие 

10.40-11.00- Физическое развитие 

9.00-9.30 ФЭМП 

10.25-10.55-  Физическое развитие   

Пятница 9.15 -9.30 -Познавательное развитие  

9.55-10.10- Физическое развитие 

 

9.00-9.30 -Познавательное развитие 

9.40-10.10 -Физическое развитие 

10.20-10.50- Подготовка к обучению 

грамоте  

 

 

                                            Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
ИТОГО: 10 занятий в неделю                          

(по15 мин), 1ч.50мин 

14 занятий в неделю 

(по25 мин), 3ч.50мин 
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3.9. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.                                     
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3.10.Культурно - досуговая  деятельность. 

    

Виды  

мероприятий 
Названия Даты Цели 

1 2 3 4 

Праздники Осень 
День  матери 

Октябрь 
 Ноябрь 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать представление о приметах и 

явлениях природы осенью, вызвать у детей чувство радости от 

красоты осеннего пейзажа, праздничное настроение, желание 

исполнять песни об осени, плясать под веселую музыку. 

Новый год Декабрь Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего праздника, воспитывать желание 

участвовать в исполнении праздничных песен и танцев; дать 

представление о зимних явлениях и приметах. Приобщать детей 

к праздничной культуре, приучать отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 День 

защитника 

Отечества 

Февраль Продолжать приобщать детей к праздничной культуре, 

приучать отмечать государственные праздники. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать доброе и уважительное отношение к 

папам, желание радовать их в праздничный день песнями и 

танцами. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Весна 
«Масленица» 

 Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать представление о приметах и 

явлениях природы весной, вызвать радостное настроение от 

наступления теплого времени года. 

8 Марта Март Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к мамам, желание радовать их в праздничный день 

песнями и танцами. Приобщать детей к праздничной культуре, 

приучать отмечать государственные праздники. 

 Лето Июнь 

Июль 

Август 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. Дать представление о 

приметах и явлениях природы летом, вызвать радостные 

чувства от наступления лета. 
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3.11. Предметно развивающая пространственная среда группы, её назначение. 

 

           Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является 

игра. Именно поэтому педагоги испытывают повышенный интерес к обновлению 

предметно-развивающей среды ДОУ. 

 Создание и обновление предметно-развивающей среды в дошкольной разновозрастной группе 

связано с ее влиянием на физическую игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным 

комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

        Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой развертываются 

определенные функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным 

развитием и рассматривается как объект проектирования. 

        Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 

психологическую комфортность. Предметно - развивающая среда строиться на основе учета 

принципов построения развивающей среды. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, 

обеспечивает безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. 

 

        В группе выделяются следующие зоны для разного рода видов активности: рабочая,  активная, 

спокойная. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: центр игры; 

центр двигательной деятельности; центр конструирования; центр музыкально театрализованной 

деятельности. 

Спокойный сектор: центр книги; центр отдыха; центр природы. 

Рабочий сектор: Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается размещение 

оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности. Все части группового 

пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при 

необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими 

интересами сверстников и присоединяются к ним. Это центр познавательной и исследовательской 

деятельности,  центр продуктивной и творческой деятельности, центр правильной речи и моторики. 

 

При организации предметно-развивающей среды соблюдаются требования ФГОС ДО: 

1.Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала. 

2. Доступность среды, что предполагает: 

-доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется образовательный 

процесс. 

-свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 

основные виды деятельности. 

     

    Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы: 

 1.Содержательна и насыщенна: соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) и обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируема: предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

3.Полифункциональна: предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4.Вариативна: предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.Доступна: предполагает: 

• свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6.Безопасна для детей: предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

Не менее важным условием является многофункциональность предметно-развивающей среды. 

В группе имеется  уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание предметно - 

развивающей среды периодически обогащается с ориентацией на поддержание интереса ребенка к 

предметно-развивающей среде. Так же в группе созданы специальные центры для самостоятельного 

активного целенаправленного действия ребенка во всех видах деятельности, содержащие 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей групповых помещений отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей, имеет отличительные признаки. 

 

Особенности организации предметно-развивающей среды в разновозрастной группе по ФГОС 
        

            Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. В оборудовании обязательным 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность. Развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы,  и прочее. Большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

           Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных 

задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 

«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.  

Имеются  материалы, учитывающие гендерное воспитание (интересы мальчиков и девочек), как 

в труде, так и в игре. Мальчикам предлагаются  инструменты для работы с техникой, девочкам для 

работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам - детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. Имеется большое количество «подручных» материалов. 

Веревки, коробочки, проволочки, колеса, ленточки, которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем. 

             В подгруппе старших дошкольников имеются так же различные материалы, способствующие  

овладению чтением, математикой. Печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом,  
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пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Для старших дошкольников имеются материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания 

о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты. 

 

Центры  предметно - развивающей среды группы и их назначение: 

          Театрализованный центр - центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций – важный объект 

развивающей среды. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. В театральном уголке                

размещаются ширма, маски сказочных персонажей, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, 

настольный, теневой, би-ба-бо. Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и 

декорации к маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

          Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки (центр познавательной 

и исследовательской деятельности). Задача данного центра - развитие познавательно – 

исследовательской деятельности детей, обогащение представлений об окружающем мире, что, в 

конечном счёте, обеспечит успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка 

Для детского исследования и экспериментирования имеются самые разнообразные природные и 

бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, микроскопы, глобус, а также 

лабораторное оборудование – все это вызывает у детей особый интерес. Для познавательного развития 

имеется специальная детская литература, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. 

На стенде в форме книги дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, 

заметок и отчетов. 

          Центр продуктивной и творческой деятельности или центр художественного 

творчества выполняет задачу формирования интереса детей к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении. Здесь воспитанники в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей 

представлен разнообразный изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, 

бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же есть место для 

небольшой выставки с образцами народного художественного промысла (полочка красоты). В центре 

имеются альбомы с образцами народно-прикладного искусства, иллюстрации известных художников. 

Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее обозрение на специальном 

стенде, к которому имеется свободный доступ. 

          Центр конструирования способствует развитию детского творчества, конструкторских 

способностей. Практичность его состоит в том, что любой конструктор легко перемещаются в любое 

место. Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий 

деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, 

развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием 

занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. 

          Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием центр двигательной активности лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со сверстниками, 

свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. Здесь 

дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. 

          В шумном пространстве игровой комнаты имеется островок тишины и спокойствия, как центр 

книги и отдыха, психологической разгрузки, который располагает к созерцательному наблюдению, 

мечтам и тихим беседам. Ребенок чувствует себя здесь комфортно, спокойно и уютно. Этому 

способствуют комфортный диван, кресла, рядом любимые книги. Уют, домашняя обстановка 

позволяют детям комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. В этом центре дети  
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с удовольствием приобщаются к словесному искусству, у детей развивается художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

          Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он 

оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний 

правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, 

фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим 

пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность свободного подхода к 

каждому центру в группе способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию 

воспитанников. 

 

3.12.Паспорт материально-технического оснащения групповой ячейки «Пчёлки» 

 

 Наименование центра Содержание центра: 

название, шт. 

Количество детской мебели Столы, стулья, кровати, шкафчики  

Детская игровая мебель - 7 

 

Детская стенка для игрушек и пособий  

Настенные полки для игрушек   

 

 

 

 

 

Комоды для пособий  

 

 

 

Этажерки   

Напольный ковер  

 

Кресло, диван, скамейка в раздевалке  

13 шт., 35 шт., 20 шт. 

Для одежды пять секций – 

5. 

Для кухни, больницы, 

парикмахерской, 

библиотеки, спортивного 

инвентаря, 

конструирования, 

для кукол (стол, стулья, 

кроватка) 

Материалы для ООД - 1. 

Для театрализованных игр 

и музыкальных 

инструментов - 1. 

Для продукта лепки -1. 

В игровой комнате - 1,               

в раздевалке - 1. 

2 шт., 1 шт., 2 шт. 

Социально-коммуникативн

ое развитие 

Уголок психологической разгрузки  

Антистрессовые игрушки  и  пособия 

Уголок уединения -1. 

Подушка с шариками, 

шарик в сетке, 

силиконовые игрушки, 

мягкие игрушки - брелки, 

мини скейтборд и 

велосипед.   

Ширма 1 

Игровой центр:  

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кухня»: 

фартук -1, чайник-1,                    

чашки-4, тарелки-6,                                                     

ложки -4, вилки-4,                      

сковородки-2,    

кострюли-2, половник-1, 

дуршлаг-1,  сахарница -1, 

хлебница-1,                    

поднос -1, доска 

разделочная -1, скалка-1. 

Муляжи продуктов: яйцо, 

сыр, сосиски, курица. 

Муляжи овощей, фруктов. 

«Больница»:      

халат-2, калпак-2,                                                   

маска-2, фонендоскоп-1,   
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Дидактические настольно-печатные игры 

 

 

 

Атрибуты для ряжения 

 

шприц-4, градусник-1,                  

ложки 4, сумка для 

инструментов-1, муляжи 

лекарств-4. 

«Парикмахерская»: 

фартук-1, накидка-1, 

расчески-6, плойка-1, 

зеркальце-1, фен-2,                         

заколки-4, ободок-1,      

ножницы-1. 

Юрта-1, скамейка-1, 

сундук-1, колыбелька-1, 

самовар-1, поднос-1, 

ваза-1, половник-1, 

кадушка-3. 

«Семья»: 

куклы-4, кроватка-1, 

стул-4, стол-1 

Пазлы-8, лото-3, «Собери 

картинку»-2,                                

Лабиринты -1, «Времена 

года»-1, «Животные»-1 

Кофточки-3, юбки-4,                         

платки-3, шапки-4,  

платьев-2, безрукавки-2. 

Центр труда и дежурства Фартуки для дежурства по 

столовой-2, фартуки для 

хоз.бытового труда-2, 

шапочки-4,тряпочки-2. 

Игрушки демонстрационные  Резиновые-10, 

пластмассовые -10. 

Игрушки развивающие  «Лото», «Домино» 

Игры на развитие сенсорного восприятия 5шт. 

Познавательное развитие Центр конструирования  Большой, деревянный 

строительный материал-1, 

большой пластмассовый 

строительный материал-1, 

лего крупный-2, лего 

мелкий-1, мелкий 

деревянный строительный 

материал-3, Волшебная 

липучка-1. 

Центр краеведения  Лепбук по краеведению-1, 

альбомы с иллюстрациями 

для рассматривания: 

«Символы родного края», 

«Мой родной 

Кумертау»,«Природа 

Башкортостана», 

«Культура 

Башкортостана», 

«Башкирские узоры», 

«Быт и традиции 

башкирского народа». 

Картотека игр, песен 

стихотворений, и т.д 

Центр ПДД Картины «Знай правила 
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дорожного движения»-1, 

«Транспорт»-1, 

«Дорожные знаки»-1, 

«Светофор»-1. 

Картотека стихотворений 

и загадок. 

Центр экспериментирования Песочные часы-1, 

магниты-2, лупа-1, 

баночки-8, тазик-1, камни, 

ракушки, песок, земля, 

образец тканей различного 

вида, резиновые и 

пластмассовые игрушки и 

т.д. 

Центр занимательной математики Веер цифр-10, счётные 

палочки-10, набор 

предметных картин-1,  

набор цифр и 

геометрических фигур-12, 

иллюстрированный 

материал для 

демонстрации-1, 

геометрические формы 

(шар,куб, цилиндр) 

Экологический центр Альбомы «Комнатные 

растения»-1, «Деревья и 

кустарники»-1, «Цветы»-1, 

«Птицы»-1, 

«Животные»-2, 

«Съедобные и 

несъедобные грибы»-1. 

Картотека стихотворений, 

загадок, игр. 

Речевое развитие Книжный центр Хрестоматия 4-7 лет, 

Книги с иллюстрациями 

«Башкирские народные 

сказки»-1, 

«Русские народные 

сказки»-10, журнал 

«Акбузат»-5, 

книжки-малышки-5. 

Речевой центр (игры на развитие речевого 

дыхания, артикуляционной гимнастики, 

для звукового и слогового анализа, игры 

на грамматический строй речи)  

Картотека - 2 

Картины и демонстрационный материал По лексическим темам-17 

Физическое развитие Физкультурный центр Мячи большие-2, мячи 

маленькие-4, кегли-8,  

обруч-1, палка 

гимнастическая-1, 

клюшки-2,  скаклка-1, 

кольцеброс-1, дартс-1,  

гантели-2, гири-2,  

игры «Кто быстрее?»-1, 

«Попади в цель»-1, 

«Шашки»-1. 

Художественно-эстетическ Центр ХПД: рисования, лепки, Альбомы-12, краски-12, 
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ое развитие аппликации  гуашь-6, кисточки-24, 

подставки для 

кисточек-20, 

непроливайки-12, 

карандаши в пенале-12,  

восковые карандаши-1, 

цв.мелки-2, цв.картон-12, 

цв.бумага-12, клей-12,  

ножницы-10, 

пластилин-12, стеки-20  

Музыкальный центр Барабан-2, барабанные 

палочки-2,  бубен-2,  

маракасы-4, синтезатор-1, 

гитара-1, погремушки-2, 

колокольчик-1, ложки-2, 

«Весёлое пианино»-1,  

металлофон-2.   

Театральный центр Ширма-1, теневой-14, 

кукольный-14, 

пальчиковый-20, 

настольный-2, 

маски-15, плоскостной 

театр по сказкам-3. 

Стенд детского творчества 1 

Взаимодействие с 

родителями 

Стол для записей 1 

Информационный стенд для родителей 1 

Папки-раскладушки 3 

 

3.13.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

                                                                                                                                           

      Реализация национально - регионального компонента программы осуществляется за счет 

изменения содержания, специфического для Республики Башкортостан. Данный компонент 

реализуется в образовательных областях: 
1.Социально-коммуникативное развитие – социально-исторический компонент (история региона, 

города, культура и традиции коренных жителей округа, других национальностей проживающих в 

нашем городе, ознакомление детей с трудом взрослых и профессиями, характерными для нашего 

региона);  
2.Познавательное развитие – ознакомлением детей с природно-экологическими особенностями 

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

3.Речевое развитие – ознакомление со стихотворениями, рассказами.  

4.В процессе реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» дети 

знакомятся  искусством народов Башкортостана, культурно-бытовыми обычаями. 

5.Физическое развитие – ознакомление с народными играми, подвижные игры, развлечения. 
 
    Национально-региональные особенности осуществления образовательного процесса 

обеспечиваются путем реализации современных образовательных технологий: проектной 

деятельности, игровой, здоровьесберегающей, информационно-коммуникационной. 

           

Демографические особенности: 
         Дошкольную группу посещают 9 воспитанников (3 девочек, 6 мальчиков). Анализ социального 

статуса выявил, что в группе воспитываются дети из полных (91%), неполных (9%), из них 

многодетных (33%) семей. Основной состав родителей, имеют средний доход. 

 

Национально – культурные особенности: 
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Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, башкиры, чуваши, но основной 

контингент – дети из башкирских семей. Обучение и воспитание в группе  осуществляется на  

башкирском и русском языках.       

                                                      Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 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 – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе – утренний прием детей на свежем воздухе. Прогулка организовывается 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается или отменяется. Те же мероприятия проводятся в 

групповом помещении. В режим дня группы ежедневно включены закаливающие мероприятия: 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

 

3.14.Перспективное планирование по региональному компоненту 

на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц, 

неделя 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Совместная деятельность  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 неделя                                                                  

Чтение стихотворений Ю. Гарея 

«Колыбельная», С. Рахматуллиной 

«Колыбельная».                                                

Знакомство с национальным атрибутом 

«люлька - сәңгелдәк». 

Чтение стихотворения К.Даяна «Моя кукла». 

Чтение стихотворения Ф. Губайдуллиной                   

«Мама принесла малышку». 

Лепка «Колыбелька». 

Рассматривание «Лоскутное                                                                                                       

одеяло». 

Д/и «Уложим куклу спать». 
С/р игра «Семья» сюжеты:                                                                                

«Дочки-матери», «Дочки спят». 
Драматизация потешки «Расти                                                                                                                  

сынок, расти сынок». 

Слушание аудиозаписи                                                                                                               

колыбельных песен.  

Слушание аудиозаписи                                                                                                   

музыкального произведения                                                                                                                                       

Р. Сагхаутдиновой «Колыбельная». 

Праздник колыбельной песни. 

2 неделя                                                                     Знакомство с национальной одеждой 

башкирского народа. Р.Л.Агишева, стр. 64 , 

Р.Х.Гасанова,стр.48) 

Чтение рассказа «Башкирский орнамент».                                       

Чтение рассказа Ф. Губайдуллиной                     

«Красивое платье»                                                          

(Фольклор и литература Башкортостана, стр. 

135) 

Рисование на ткани «Узорный платок моей 

бабушки»   (Ильгам, стр. 88) 

Аппликация «Сапожки – ичиги». 

Рассматривание альбома 

«Головные уборы башкирского 

народа». (Тюбетейка, 

шапки из меха, кашмау, узорные 

платки) (Р.Л. Агишева, стр. 67) 

Д/и «Башкирский орнамент на 

одежде», «Укрась платок». 

Описание куклы – мальчика и 

куклы – девочки в национальном 

костюме. 

П/игра «Йәшерәм яулыҡ». 

Раскраски «Национальная одежда 

башкир». 

Лепка «Украсим платье узорами» 

(Девочки), «Украсим тюбетейку» 

(Мальчики) 

Башкирские посиделки «Аулаҡ». 

3 неделя 

 
Заучивание стихотворения Г.Юнусовой                        

«Көҙ килгән». 

Природа Башкортостана осенью. 

Заучивание стихотворения  Ф.Рахимгуловой 

«Дождь идет».  

Рисование «Дождь идет». 

Наблюдение за осенней природой 

на прогулке. 
П/и «Солнышко и дождик».  
 Слушание аудиозаписи 

башкирской мелодии «Боронғо 

Урал». 
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Рассказывание по картине А.Х.Ситдиковой 

«Урожайный год. Пасека». 

Рисование «Как красива природа Урала»                

(Ильгам, стр. 42)  

Лепка «Осеннее дерево».                    
4 неделя Заучивание стихотворения Р.Ураксиной «Был 

– мин». 

Чтение и пересказ рассказов Ф. 

Губайдуллиной «Красиво ли имя Хадия». 

Чтение стихотворений  Г.Юнусовой 

«Чемпион по одеванию», Х. Гиляжева 

«Воспитанный Айдар»,                       К. 

Ильясовой «Аниса и Нафиса».                                  

Рассказывание по картине художника А. 

Ситдиковой «Будущий батыр». 

Рисование «Верхом на Акбузате» (Ильгам, 

стр. 40) 

Аппликация «Коврик для гостей» 

 

Рассматривание фотографий детей 

группы. 

Беседа «Моё имя» (Р.Х.Гасанова, стр. 

5) 

Башкирские народные пословицы о 

дружбе. 

Чтение сказки «Лесная девочка». 

Д/и «Давайте познакомимся» (Кукла в 

башкирском национальном костюме),                   

«Кто позвал? 

С/р игры «День рождения», «Магазин 

игрушек». 

П/и «Кого нет?», «Меткий стрелок», 

«Кто быстрее?», «Аҡ тирәк, күк тирәк». 

Лепка «В подарок другу башкирский 

сувенир». 

Слушание аудиозаписи  башкирской 

народной мелодии «Гюльназира». 

Слушание аудиозаписи песни  «Мин 

үҙемде яратам». 

Развлечение «Наречение именем». 

Октябрь 

 

1 неделя  

Чтение стихотворения Х.Габитова «Наша 

семья». 

Чтение стихотворений Я. Кулмыя «Я люблю 

свою маму», Г. Гумера «Буду как мама». 

Чтение стихотворения Н. Идельбая «Мой 

папа». 

Чтение стихотворения А. Игебаева                                

«Моя бабушка», «Золотые руки». 

Чтение стихотворения Ф. Рахимгуловой 

«Дедушка». (Фольклор и литература 

Башкортостана, стр. 26 - 30) 

Чтение и пересказ рассказа А. Ихсана                                  

«Мамина благодарность». 

Чтение рассказа Ф. Губайдуллиной «В 

деревне у деда». 

Рисование «Дружная семья» (Ильгам, с. 82)                                                                        

Лепка «Украсим фартук для бабушки» 

(Девочки) 

«Украсим билбау для  дедушки» (Мальчики) 

Рассматривание фотографий семьи 

детей. 

Беседы «Моя семья», «Как я помогаю 

старшим?» 

Башкирские народные пословицы об 

уважительном отношении взрослым и 

младшим. 

Чтение стихов о маме Г.Юнусовой. 

Чтение сказок «Ленивая Аусаф», 

«Ленивый сын». 

Разыгрывание ситуации «Мама 

уставшая пришла с работы». 
Д/и «Угостим куклу», «Назови маму и 

бабушку ласково». 
С/р игры «Семья», «В гости пришла 

бабушка», «Едем в  деревню к дедушке 

и бабушке», «Праздничный обед». 
П/игры «Айыу, бүре юҡ икән», «Энә 

менән еп», «Беҙ күңелле балалар». 

Раскраска «Роспись башкирской 

матрёшки в подарок бабушке». 

Развлечение «Первый шаг малыша». 

Составление дерева родословной. 

 

2 неделя «Мой край - родной Башкортостан»                                          

(Р.Л. Агишева, стр. 39) 

«Государственные символы Республики 

Башкортостан» (Р.Л. Агишева, стр. 42) 

«Карта Башкортостана» (Р.Л. Агишева, стр. 

52) 

Чтение стихотворений Ф. Губайдуллиной                    

«Флаг моей Республики»,                                                                          

Беседа «Коренные жители 

Башкортостана». 

Чтение легенды «Происхождение 

башкир». 

Башкирские народные пословицы о 

гостеприимстве. 

Легенды о башкирских праздниках.  

Знакомство с художниками 
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С. Алибаева «Герб Башкортостана»,                                                                    

М. Карима «О берёзовом листке», «Родина». 

Чтение рассказов Р. Хакимовой «Моя 

Республика», Ф. Губайдуллиной «Большой 

праздник».  

Рисование «Флаг Башкортостана» (Ильгам, 

стр.78) 

Аппликация «Урал – край самоцветов» 

(Ильгам, стр.91)  

Башкортостана – К. Давликильдиева, 

А. Бурзянцева (Р.Л. Агишева, стр. 60)    

Д/и «Собери герб и флаг 

Башкортостана», «Найди карту 

Башкортостана» 

Слушание аудиозаписи «Гимн 

Республики Башкортостан». 

Игры - эстафеты «Бег с ложкам», 

«Донеси вёдра с водой», «Кто 

быстее?», «Бег в мешках», «Скакуны». 

Конкурс чтецов «Цвети Республика 

моя!» 

3 неделя «Дары осени». 

«Труд взрослых осенью». 

Рассказывание «Полезные овощи и фрукты». 

Рисование «Овощи и фрукты на столе». 

Лепка «Домашнее подворье» (Коллективная 

работа) 

Рассматривание альбома «Жизнь 

людей в деревне осенью». 

Рассматривание альбома «Труд и 

занятия башкир в прошлом».  

Башкирские народные пословицы о 

трудолюбии. 

Загадки об овощах и фруктах. 

Д/игры «Найди лишнее», «Сварим 

компот», «Узнай по описанию». 

С\р игра «Магазин», сюжет: «Покупаем 

овощи и фрукты». 

4 неделя «Откуда хлеб на столе?» 

«Национальные блюда башкирского народа». 

Чтение стихотворения «Хлебороб», «Что 

вкуснее?» 

Чтение стихотворения Р. Ураксиной 

«Баурсак». 

Рисование «Угощение на столе». 

Аппликация «Праздничный пирог». 

Рассматривание альбома «Откуда хлеб 

пришёл?» 

Рассматривание альбома 

«Национальные блюда башкирской 

кухни»  (Р.Л. Агишева, стр. 69)            

Пословицы о хлебе. 

Чтение стихотворения Д. Юлтыя                      

«В пекарне». 

Д/и «Составь меню башкирской 

кухни», «Назови башкирское блюдо». 

С/р игра «Угостим куклу».  

П/игра «Аҡ ҡалас». 

Лепка «Баурсак». 

5 неделя Заучивание стихотворения Ф.Рахимгуловой                     

«Откуда родом ты?». 

Чтение стихотворения А. Игебаева «В родном 

краю». 

(Фольклор и литература Башкортостана, стр 

57, стр. 59)  

«Предметы быта башкирского народа» 

Рассказывание по картине А. Ситдиковой                                              

«В башкирской избе». 

Рисование «Чудо – ложка» (Ильгам, стр. 39) 

Аппликация «Укрась деревянную посуду». 

Рассматривание иллюстраций 

«Многонациональный Башкортостан». 

Рассматривание альбома «Быт и 

традиции башкирского народа».  

Экскурсия в музей «Быт и традиции 

башкирского народа в прошлом». 

Д/и «Из какой республики гость», 

«Собери посуду», «Опиши посуду», 

«Бабушкин сундук». 

Лепка «Украшаем пиалу узорами». 

Развлечение «Обычаи и традиции 

башкирского народа». 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Знакомство с перелётными птицами 

Башкортостана. 

Чтение стихотворения Ю.Гарея «Птицы 

улетают». 

Рассказывание по картине «Перелётные 

птицы»                  

Рисование «Стая птиц на небе». 

Лепка «Журавль». 

Рассматривание альбома «Птицы 

Башкортостана».  

П/и «Птицы в гнёздышках», «Улетели, 

улетели». 

Наблюдение за птицами на прогулке.  

Раскраски «Перелётные птицы». 

Загадки о перелётных птицах. 
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2 неделя «Дикие животные Башкортостана». 

Чтение и пересказ сказки  Д. Киекбаева                              

«Почему медведь злиться на муравьёв». 

Чтение и пересказ сказки «Медведь и пчёлы». 

Рисование «Лесные жители». 

Аппликация «Зайчик». 

 

Рассматривание альбома «Дикие 

животные и их детёныши». 

Загадки о диких животных. 

Чтение сказок «Лиса сирота», 

«Благодарный заяц», «Заяц и лев», 

«Заяц и ёж» 

Д/и «Чей хвост?», «Кто, где живёт?», 

«Кто больше назовёт башкирских 

сказок?» 

Театрализованные игры по сказкам.  

Театральные этюды: «Как лиса 

хитрит-притворяется», «Медведь 

рассердился». 

Игра малой подвижности «Урманда», 

«Тирмэкэй». 
П/и «Хитрая лиса», «Медведь и 

пчёлы», «Айыу, бүре юҡ икән», 

«Охотники». 

Конкурс рисунков по башкирским 

народным сказкам. 

3 неделя «Наши друзья - игрушки».  

Составление рассказа на тему: «В какие  игры 

мы играем в детском саду». 

Рисование «Мои друзья». 

Лепка «Спортивный инвентарь»                              

(Коллективная работа) 

Беседа «Как мы играем в детском 

саду?» 

Обсуждение игровых ситуаций  «Как 

бы я поступил». 

Д/и «Угадай мультфильм», «Кому, что 

нужно для игры», «Волшебные слова». 

П/и «Беҙ күңелле балалар», «Ловкий 

джигит», «Липкие пеньки», 

«Догонялки». 

Рисование «Мои любимые игрушки». 

С/р игры: «Больница», «Магазин  

игрушек», «Библиотека», «Почта», 

«Парикмахерская» и т.д. 

4 неделя «Моя мама – солнышко». 

Чтение стихотворения А. Игебаева «Матери 

моей». 

Чтение и пересказ рассказа Х. Карима 

«Родниковая вода» (Фольклор и литература 

Башкортостана,с.10) 

Рисование «Вяжем шаль для бабушки» 

(Ильгам, стр.85) 

Аппликация «В подарок маме самый 

красивый букет». 

Рассматривание фотографий мам. 

Рассматривание работы художника 

А.Ф. Лутфуллина «Женский портрет». 

Беседа «Моя любимая мама». 

Чтение сказки «Старая мать». 

Лепка «Украшения для мамы и 

бабушки» (серьги, браслеты, бусы и 

т.д.) 

Фотовыставка «Как мы помогаем 

маме». 

Слушание аудиозаписи песен о маме, 

бабушке. 

Развлечение «Мамин день». 

Декабрь 

  

1 неделя 

«Изменения в природе зимой». 

Чтение стихотворений С. Алибаева «Зима»,                           

Г. Рамазанова «Зима». 

Рассказывание по картине «Зимняя прогулка».                                                                                    

Рисование «Зимний пейзаж». 

Лепка по картону «Деревья в снегу». 

Рассматривание альбома с 

иллюстрациями «Зима в 

Башкортостане».  

Беседа «Как мы радуемся зиме?» 

Чтение сказки «Лиса в берлоге у 

медведя». 

Загадки о явлениях природы зимой. 

П/и «Снежинки, сугробы, сосульки», 

«Снежинки и ветер». 
Лепка «Снежинки». 
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2 неделя Знакомство с зимующими птицами. 

Чтение стихотворения С. Муллабаева «Следы 

на снегу».   

Чтение и пересказ сказки А. Ягафаровой 

«Снегирь и синичка». 

Рисование «Птицы у кормушки». 

Аппликация «Снегири и синички на дереве». 

Рассматривание альбома «Зимующие 

птицы». 

Беседа «Как мы можем помочь птицам 

пережить зиму?» 

Игра малой подвижности 

«Воробушек». 

Загадки о зимующих птицах. 

Д/и «Собери зимующих птиц из 

геометрических фигур». 

П/и «Воробушки и кот», «Воробушки и 

автомобиль». 

Конкурс кормушек «Заботимся о 

зимующих птицах». 

3 неделя «Домашние животные зимой».                                  

Заучивание стихотворения С.Муллабаевой 

«Белый барашек». 

Чтение и пересказ рассказа С. Агиша 

«Гнедко». 

Рисование «Кони пасутся». 

Лепка «Животные в загоне». 

Рассматривание альбома «Домашние 

животные и их детёныши». 

Беседа из личного опыта детей «Кого я 

видел в сарае у дедушки в деревне». 

Беседа «Какую пользу приносят 

человеку домашние животные». 

Заучивание потешки К. Даяна «Наша 

кисонька мала».  

Загадки о домашних животных. 

Аппликация из ниток «Белый 

барашек». 

Д/и «Узнай по голосу», «Чей 

детёныш?» 

П/и «Кот и мышка», «Лошадки скачут». 
4 неделя Праздник «Новый год». 

Чтение и заучивание стихотворений о Новом 

годе, о Дедушке Морозе. 

Чтение и пересказ сказки Ф. Губайдуллиной 

«Ёлочка». 

Рисование «Ёлочка». 

Аппликация «Ёлочная игрушка». 

Рассматривание картины  и беседа «Как 

люди готовятся к встрече нового года». 

Обсуждение с детьми нарядов к 

новогоднему утреннику. 

Слушание аудиозаписи новогодних 

музыкальных композиций. 

Новогодние раскраски. 

С\р игра «На концерте». 

Утренник «Праздник «Новый год». 

 

Январь  

1 неделя 
Зимние каникулы.  

2 неделя Зима в городе. Зимние виды спорта. 

Заучивание стихотворения «Тышта кар яуа».  

Рассказывание «Зимняя прогулка с 

родителями». 

Рисование «Катаемся с горки». 

Лепка «Лыжники». 

 

Рассматривание иллюстраций «Зима в 

городе». 

Беседа «Какие игры мы играем зимой?» 

Загадки о зимних видах спорта. 

Д/и «Кому, что нужно?», «Соедини 

правильно». 

Развлечение «Зимние забавы». Игры 

«Катание на санках», «Скольжение по 

ледяным дорожкам», «Ходьба на 

лыжах», «Хоккей», «Лабиринты», 

«Снежки» и т.д. 

 
3 неделя «Жилище и предметы быта башкирского 

народа в прошлом» (Р.Л. Агишева, стр. 60 - 

62) 

Описание деревянной и кожаной посуды. 

Рисование «Юрты под горой» (Ильгам, стр. 

51) 

Аппликация «Сундук». 

Рассматривание альбома «Кухонная 

утварь». 

 Просмотр легенды «Как возникли луна 

и Уральские горы». 

Д/и «Собери узорный палас», «Собери 

узорный ковш», «Найди отличия». 

Игра-путешествие  в быт башкирского 
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 народа в прошлом «Убранство юрты». 

П/и «Юрта». 

Игра - эстафета «Перетягивание 

каната». 

Лепка «Самовар». 

4 неделя «Деревья и кустарники зимой».                                                 

«Труд человека зимой». 

Рисование «Иней на деревьях и кустарниках». 

Лепка по замыслу. 

Рассматривание картин «Деревья и 

кустарники зимой». 

Конкурс чтецов «Природа 

Башкортостана зимой в 

стихотворениях поэтов». 

Рассказывание легенды Р. Ахмедова «В 

царстве Шульгена». 

П/и «Липкие пеньки». 

5 неделя «Национальные блюда и напитки 

башкирского народа». 

Чтение и пересказ рассказа «Кумыс». 

Рассказывание на тему «Что получают из 

молока?» (Курут, масло, сыр, сметану, катык, 

айран, творог, мороженое). 

Рисование «Узорные ковши» (Ильгам, стр. 39) 

Аппликация «Кадушка для кумыса» (Ильгам, 

стр. 36) 

Беседа «Целебный напиток – кумыс».  

Рассматривание презентации 

изготовления напитков. 

Д/и «Что не правильно?», «Узнай и 

назови блюдо», «Узнай по описанию 

национальные блюда». 

С\Р игра «Угощаем гостей». 

 

Февраль 

 

1 неделя 

Промыслы башкирского народа. 

Занятия башкир в прошлом. 

Чтение и заучивание стихотворения Р. 

Даутовой «Башкирский узор». 

Рисование «Неувядающий цветок».                          

Растительный орнамент. Ильгам, стр. 88  

Лепка «Нагрудное украшение». 

Рассматривание альбома «Промыслы 

башкирского народа». 

Рассматривание альбома «декоративно 

– прикладное искусство 

Башкортостана». 

Беседа «Почему башкиры в прошлом 

пользовались деревянной посудой?». 

Раскраски «Башкирские матрёшки». 

2 неделя «Достопримечательности моего города». 

Чтение стихотворений о Кумертау. 

Рассказывание из личного опыта «Где в 

городе я люблю бывать?» 

Рисование «Дома и улицы моего города». 

Аппликация «Ночной город». 

Рассматривание альбома «Мой город». 

Беседа «Какие учреждения есть в 

нашем городе?» 

Д/и «Назови достопримечательности 

города», «Скажи, где находиться 

памятник», «Угадай памятник». 

С/р игра «Путешествие по городу». 

Конкурс рисунков 

«Достопримечательности моего 

города». 

3 неделя «Наши герои защитники» (Р.Л. Агишева, стр. 

58) 

«Салават Юлаев – славный сын башкирского 

народа» (Р.Л. Агишева, стр. 56) 

Чтение и пересказ рассказа С. Злобина 

«Салават». 

Чтение рассказа Ф. Губайдуллиной «Буду 

моряком». 

Рисование «Храбрый охотник» (Ильгам, стр. 

84) 

Аппликация «Подарок папе» (Ильгам, стр. 40) 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением С. Юлаева. 

Рассматривание работы художника Э. 

Тюлькина «Изба Салавата». 

Чтение стихотворений С. Юлаева 

«Мой Урал», «Родная страна». 

Заучивание и чтение стихотворения Ш. 

Бабича «Салават – батыр». 

Чтение  сказки «Урал батыр». 

Слушание аудиозаписи песен о                         

С. Юлаеве. 

Физкультурное развлечение «Мы – 

будущие защитники Родины!» 

4 неделя «Башкирские народные музыкальные 

инструменты» (Р.Л. Агишева, стр.71)    

Чтение легенды о курае.                                                      

«Танцы башкирского народа» (Р.Л. Агишева, 

Рассматривание картин музыкальных 

инструментов. 

Слушание аудиозаписи музыкальных 

инструментов. 
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стр.76) 

Заучивание стихотворения А. Игебаева 

«Курай»,                                                                              

Чтение стихотворения М. Гали «Курай». 

Рисование «Кураист». 

Лепка «Курай». 

Чтение легенды «Курайхылыу». 

Д/и «Кому какой музыкальный 

инструмент нужен», «что лишнее?» 

П/и «Курай». 

Март 

1 неделя 
Праздник «8 Марта - Международный 

женский день». 

Чтение стихотворения Н. Исанбата «Самое 

ласковое слово» (Фольклор и литература 

Башкортостана, стр. 28) 

Чтение и пересказ рассказа «Моя мама – 

солнышко». 

Рисование «Цветы в вазе» 

Аппликация «Поздравительная открытка для 

мамы» 

 Рассматривание иллюстраций 

матерей. 

Беседа « Как мы заботимся о маме?» 

Д/и «Профессии наших мам», «Назови 

занятия бабушки по дому». 

С/р игра «Пока мама на работе».  

Лепка «Цветы для бабушки». 

Утренник «Поздравляем мам с 

праздником 8 Марта». 

2 неделя «Встречаем весну». 

Чтение стихотворения Ф. Рахимкуловой 

«Песенка капели». 

Рисование «Весна пришла – солнце ярче 

светит». 

Лепка «Солнышко лучистое». 

Рассматривание иллюстраций о весне.  

Беседа о весне.  

Экскурсия по территории детского 

сада «Изменения в природе». 

Д/и «Весенние краски», «Времена 

года». 

 

3 неделя «Красная книга Башкортостана». 

«Природа Башкортостана весной».  

Рисование «Река Агидель». 

Аппликация «Кәкүк тәпәйе - матур сәскә». 

Просмотр презентации «Животные и 

растения, занесённые в Красную книгу 

Башкортостана». 

Д/и «Зоологическое лото». 

 
4 неделя Чтение и пересказ сказкок Ф. Губайдуллиной 

«Девясил», «Подорожник», «Подснежник». 

Рисование «Мой любимый комнатный 

цветок» 

Лепка «Мать и мачеха – лекарственное 

растение». 

Рассматривание альбома 

«Лекарственные растения 

Башкортостана».  

Рассматривание альбома «Комнатные 

растения». 

Беседа «Как ухаживаем за комнатным 

растением?» 
Чтение сказки Ф. Губайдуллиной 

«Бэпембэ». 

Д\и «Найди растения нашего края». 

 

Апрель 

 

1 неделя 

Чтение и заучивание стихотворения М. 

Карима «Прилетай».  

Рассказывание сказки  «Грачиная каша». 
Рисование «Грачи прилетели». 

Аппликация «Скворечник». 

Рассматривание картин с 

изображением перелётных птиц.  

Конкурс на лучший скворечник. 

П/и «Перелёт птиц». 

2 неделя Чтение стихотворения Г.Давлетова «Гуси и 

Мунира».  

Чтение стихотворения «Зухра и цыплята».  

Чтение и пересказ сказки «Лиса и петух». 
Рисование «Цыплята клюют зёрнышки». 

Лепка «Петух». 

Рассматривание иллюстрации «Гуси и 

гусята». 
Рассматривание картины «Дети кормят 

курицу и цыплят». 

Чтение сказок «Красивый двор», 

«Петух батыр». 
Инсценировка сказки «Красивый 

двор». 

П/и «Курочка и цыплята». 
3 неделя Чтение «Легенда о Асылыкуль». 

Чтение и пересказ сказки «В берёзовом лесу» 

Рисование «Уральские горы». 

Аппликация из ниток «Река Агидель». 

Рассматривание иллюстраций 

«Уральские горы».                                                

Рассматривание иллюстрации озера 

Асылыкуль. 

Подвижные игры «Ручеёк», 

«Переправа». 
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4 неделя Чтение стихотворений М. Сюндюкле «Красив 

Урал», Х. Мухамедьярова «Я славлю жизнь». 

Рисование по сюжету произведений 
Ф. Губайдуллиной. 

Лепка «Мой любимый сказочный герой. 

Организация выставки книг. 
Рассматривание иллюстрированных 

книг башкирских народных сказок. 

С\р игры «Библиотека», «В книжном 

магазине». 
Май 

 

1 неделя 

Рассказывание о празднике «День Победы». 

Чтение и заучивание стихотворения  

А.Игебаева «День Победы». 

Чтение стихотворения Р. Мифтахова 

«Дедушки». 

Рисование «Вечный огонь». 

Аппликация «Поздравительная открытка для 

дедушки». 

Рассматривание альбома «Солдаты 

победители». 

Раскраски «Поздравляем ветеранов». 

Беседа «Как деды приближали 

Великую Победу». 

П/игра «Марш солдат».  

Возложение цветов к памятнику. 

2 неделя «Богатство края – Башкирский мёд»                                

(Р.Л. Агишева, стр. 54) 

Чтение стихотворения Р. Тимершиной 

«Пчела». 

Рассказывание на тему «Целебные свойства 

мёда». 

Чтение рассказов Г.Зайцева «Цветы и пчёлы», 

«Пчелиный доктор».                                                                  

Рисование «На пасеке». 

Аппликация «Пчёлки».  

Рассматривание картин башкирских 

художников  А. Ситдикова 

«Башкирский мёд», А. Тюлькина 

«Аромат мёда».                                                   

Беседа о труде пчеловода и о пользе 

пчёл. 

Чтение сказки А. Ягафаровой 

«Пчёлка». 

П/и «Медведь и пчёлы». 

Лепка «Батман для мёда».  
3 неделя Весенние работы на приусадебных участках: 

сад, огороды, клумбы.  

Заучивание стихотворения К. Даяна 

«Весенние цветы». 

Рисование «Цветущие деревья». 

Лепка «Ландыш». 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Проект «Как посадить и вырастить 

растение?» 

П/игры с мячом. 

 

4 неделя «Традиционные праздники башкирского 

народа» 

(Р.Л. Агишева, стр. 73) 

Национальный праздник «Сабантуй». 

Чтение стихотворения М. Гали «Сабантуй». 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о праздновании Сабантуя. 
Беседа «Что такое Сабантуй?». 
Беседа с детьми о летнем отдыхе на 

природе. 
Игра «Сабантуй». 

 

Приложение № 1 

Воспитательные мероприятия с детьми  

 

№ Тема 

недели, 

сроки 

проведен

ия 

Компонент 

воспитания 

(содержатель

ный, 

эмоциональн

о-побудитель

ный, 

деятельностн

ый) 

Форма 

проведения  

мероприятия 

Задачи Виды детской 

деятельности 

Моя семья (нравственное воспитание) 

 Моя 

семья. 

Дом. 

Старость 

надо 

уважать.  

Октябрь                       

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Выставка 

детских 

работ. 

Поздравитель

ная открытка 

для дедушки и 

бабушки. 

Развитие основ нравственной 

культуры, формирование 

семейных ценностей. 

Формирование знаний об 

истории и традициях семьи.  

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-
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1 неделя. эстетическая 

деятельность. 

 День 

Матери. 

Женские 

професси

и   

Ноябрь                       

4 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Развлечение 

«Мама – моё 

солнышко!». 

Формировать у детей 

представления о семейных 

ценностях, воспитывать 

бережное и чуткое отношение  

к близким, потребность 

радовать маму добрыми 

делами и подарками. Учить 

составлять рассказ о том, какие 

трудовые обязанности 

выполняют мамы детей на 

работе. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

 Природа и я (познавательное, экологическое воспитание) 

 Осень, 

листопад. 

Кладовая 

леса: 

осенние 

ягоды 

(рябина, 

калина), 

грибы.    

Сентябрь                     

3 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Музыкальное 

развлечение                             

«Праздник 

осени». 

Выставка 

поделок. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

природоохранные акции, труд 

в природе, бережное 

отношение к природным 

ресурсам. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Опытно-исследо

вательская 

деятельность. 

 Золотая 

осень. 

Изменени

я в 

природе. 

Откуда 

хлеб 

пришёл.       

Октябрь                    

4 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Осеннее 

развлечение.                                                                                     

Развивать у детей умение 

замечать изменения в природе, 

учить называть признаки 

осени. Расширять знания о 

растениях осенью. 

Поддерживать интерес к 

наблюдениям. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Опытно-исследо

вательская 

деятельность. 

Перелётн

ые птицы.  

Ноябрь                    

1 неделя. 

 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Просмотр 

познавательн

ых 

мультфильмо

в 

«Перелётные 

птицы». 

Познакомить с обобщающим 

понятием «Перелётные 

птицы», с особенностями 

внешнего вида птиц, находить 

сходства и различия, 

способами построения при 

перелёте. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 
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Дикие 

животные 

Республи

ки 

Башкорто

стан. 

Ноябрь                      

2 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Драматизация 

сказки «Заяц у 

медведя в 

гостях». 

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии диких 

животных в природе. 

Закреплять знания о том, чем 

питаются, как передвигаются, 

какие звуки издают. Развивать 

интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать любовь к 

животным.  

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Зима. 

Изменени

я в 

природе. 

Декабрь                    

1 неделя.  

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Выставка 

художественн

ых работ 

детей из 

различных 

материалов. 

Расширять представления 

детей о характерных 

особенностях зимней 

природы. Учить видеть 

красоту зимней природы. 

Обратить внимание на 

особенности передачи красоты 

природы в произведениях. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Опытно-исследо

вательская 

деятельность. 

Домашни

е 

животные 

зимой. 

Декабрь                        

3 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Игра- 

презентация 

«На 

бабушкином 

дворе». 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

домашних питомцев. 

Закреплять знания о том, чем 

питаются, как передвигаются, 

какие звуки издают. Развивать 

интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными, 

учить наблюдать не беспокоя. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Животны

е Севера.   

Декабрь               

5 неделя.     

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Презентация 

«Обитатели 

Крайнего 

Севера». 

Расширять представления 

детей о животных Крайнего 

Севера, об их разнообразии. 

Закреплять знания о том, чем 

питаются, как передвигаются. 

Развивать интерес к живой 

природе. Воспитывать любовь 

к животным. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Весна. 

Изменени

е в 

природе: 

животные 

и их 

детеныши

.  

Март                          

2 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Выставка 

творческих 

работ. 

Просмотр 

познавательн

ых 

мультфильмо

в. 

Актуализировать и 

систематизировать  знания 

детей о временах года, их 

последовательности, 

характерных признаках весны. 

Учить детей узнавать и 

называть признаки весны. 

Познакомить жизнью 

животных весной. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 
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5.Опытно-исследо

вательская 

деятельность. 

Человек в 

природе 

весной. 

Красная 

книга 

Башкорто

стана. 

Март                            

3 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Экологическа

я квест - игра 

«Путешествие 

в лес». 

 

Познакомить с трудом 

человека весной, с понятием 

«Красная книга 

Башкортостана», ее значением. 

Рассказать о растениях (редкие 

и исчезающие виды), 

внесенных в Красную книгу 

Башкортостана».                                                                                                                                                

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Комнатн

ые 

растения. 

Цветы. 

Огород на 

окне. 

Акция 

«Научись 

любовать

ся 

цветущим 

цветком». 

Март                           

4 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Акция 

«Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Учить видеть прекрасное в 

окружающем мире; знакомить 

с названиями цветов; 

закреплять названия овощных 

культур; Проводить беседы об 

уходе за растениями, 

наблюдения, 

экспериментирование. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Опытно-исследо

вательская 

деятельность. 

Перелетн

ые птицы. 

Птицы 

весной.                                        

Акция 

«Сквореч

ник»  

 

Апрель                      

1 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Конкурс на 

лучший 

скворечник. 

Расширить представления 

детей о весне и ее признаках, 

весенних явлениях 

природы. Обобщить 

представление детей о 

перелетных птицах родного 

края на основе выделения их 

существенных признаков; 

развивать умение соотносить 

изменения в природе с жизнью 

птиц в лесу весной. 

Воспитывать доброе 

отношение к маленьким 

соседям по планете. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность.  

5.Конструкторска

я деятельность. 

День 

Земли.  

Экологич

еская 

акция.                               

Професси

я 

цветовода

, 

флориста. 

Апрель                     

3 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Выставка 

детских 

работ. 

Познакомить с праздником 

«День Земли»; дать 

представления о профессии 

цветовода, флориста, лесника; 

формировать интерес к 

окружающему миру и 

экологическое сознание; 

воспитывать стремление 

бережного отношения к 

природе, активного участия в 

деле защиты окружающей 

среды.                                                                                            

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность.  
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Лес: 

деревья, 

грибы, 

цветы на 

клумбах. 

Насекомы

е 

 

Май                               

2 неделя 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Игра – квест 

«Насекомые». 

Дать представления детям о 

лесе: формировать умение 

определять и правильно 

называть лиственный, 

хвойный и смешанный лес. 

Познакомить с грибами, 

насекомыми; закреплять 

знания о безопасности. 

Закреплять у детей знания о 

лесе: что растёт, какую пользу 

приносит; совершенствовать 

речь, развивать мышление. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к растениям, 

которые растут в лесу, к 

насекомым. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Опытно-исследо

вательская 

деятельность. 

 День 

народног

о 

единства: 

фестиваль 

дружбы 

народов. 

Моя 

малая и 

большая 

Родина. 

Россия, 

Башкорто

стан. 

Народные 

традиции, 

промысл

ы, 

обычаи. 

Октябрь                     

5 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Чтение 

стихотворени

й о родной 

стране.  

Экскурсия в 

городской 

музей «Быт и 

традиции 

башкирского 

народа в 

прошлом.                                                                                                                   

Расширять знания и прививать 

любовь к родному краю, дому, 

двору. Гордиться историей, 

культурой, 

достопримечательностями 

родного края, города, 

республики. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

 День 

Победы. 

Май 1 

неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Возложение 

цветов к 

памятнику. 

Расширять знания о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в 

войне, о воинских наградах. 

Знакомить с памятниками 

героям ВОВ, с видами военной 

техники. Уточнить знания 

детей о военных профессиях. 

Показать преемственность 

поколений защитников 

Родины: от древних богатырей 

до героев Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать патриотизм.  

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность.                   

5.Конструкторска

я деятельность. 

 День 

знаний. 

Професси

и учителя 

и 

сотрудни

ков д/ 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

 Формирование основ 

гражданской идентичности, 

межэтнического 

взаимодействия,  

взаимоотношения между 

людьми. Воспитание 

толерантности, дружбы, 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   
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сада.  

Сентябрь               

1 неделя. 

гендерной принадлежности, 

вежливости, взаимопомощи. 

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

 Уроки 

безопасно

сти (дома, 

в лесу, в 

обществе

нном 

транспорт

е). 

Професси

и ГИБДД. 

Сентябрь                 

2 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Викторина 

«Знай и 

соблюдай 

ПДД». 

Помочь детям овладеть 

элементарными правилами 

безопасного поведения  дома, 

на улице, в общественных 

местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях; 

дать детям понятие об опасных 

предметах; запомнить, как и в 

каких случаях  звонить в 

службу спасения, обучить 

правилам поведения в случае 

пожара. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

 Игры и 

игрушки. 

Сюжетно 

- ролевые 

игры 

(профори

ентация). 

Народная 

игрушка.                                        

В стране 

мультфил

ьмов. 

Ноябрь                        

3 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«На приёме у 

врача». 

Выставка 

любимых 

игрушек. 

Закреплять знания детей об 

игрушках. Познакомить детей 

с видами различных игрушек, 

материалами, из которых они 

сделаны. Учить сравнивать, 

группировать, 

классифицировать предметы. 

Учить вести игровой диалог, 

взаимодействовать в игре в 

соответствии с сюжетом, 

договариваться, следовать 

игровым правилам. 

Осуществить социальное 

развитие детей в игре; 

развивать игровые умения 

детей, интерес к народным 

играм и игрушкам, дать 

представление о 

народной игрушке, народных 

промыслах и народных играх; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам; 

доставить детям радость от 

совместных игр. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность.                 

5.Конструкторска

я деятельность. 

Новый 

год. 

Професси

и 

артистов. 

Декабрь                     

4 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Утренник 

«Праздник 

Новый год». 

Дать представления о Новом 

годе как о добром веселом 

празднике, как начале 

календарного года; рассказать 

детям об обычае украшения 

ёлки, откуда он пришёл, о 

традициях встречи Нового 

года; познакомить с 

профессией артистов. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Кумертау

- город 

мой. 

Стройка. 

Средства 

связи: 

почта, 

сотовый 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Фотоконкурс 

«Я люблю 

родной 

город». 

Углублять и расширять 

представления детей о родине, 

области, городе, воспитывать 

любовь к родному городу, 

прививать любовь к малой 

родине. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-
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телефон, 

компьюте

р.  

Февраль                         

3 неделя.                

эстетическая 

деятельность. 

5.Конструкторска

я деятельность. 

Междуна

родный 

женский 

день – 8 

марта. 

Мамочка 

любимая 

моя. 

Женские 

професси

и.                    

Март                 

1 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Утренник « 8 

марта – 

праздник 

мам!» 

Подарки 

мамам. 

Формировать представления 

детей о празднике 8 Марта, 

осознанное понимание 

значимости матери в жизни 

детей, семьи, общества; 

закрепить знания об основных 

женских профессиях, 

воспитывать добрые и нежные 

чувства к родным и близким 

людям. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

День 

космонав

тики. 

Покорени

е космоса. 

Професси

и 

космоса: 

астроном, 

космонав

т.  

Апрель                        

2 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Конкурс  

творческих 

работ 

«Космос». 

Расширять и уточнять 

представление о профессии 

космонавта и астронома. 
Развивать знания о том, что 

изучение космоса раскрыло 

людям новые возможности в 

техническом развитии страны. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям данных 

профессий. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Конструкторска

я деятельность. 

Овощи, 

фрукты. 

Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животнов

оды. 

Октябрь                      

3 неделя.                  

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Лепка 

«Овощи и 

фрукты».                       

(Коллективна

я работа)              

Воспитание культуры труда, 

самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд, 

труд взрослых, выбор будущей 

профессии через сюжетные 

игры. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

    деятельность. 

 Деревья и 

кустарник

и зимой. 

Труд 

человека 

зимой. 

 

Январь                        

4 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Конкурс 

чтецов 

«Природа 

Башкортостан

а зимой в 

стихотворени

ях поэтов». 

Расширять представления 

детей о деревьях и 

кустарниках зимой; развивать 

умение вести наблюдения за 

деревьями и кустарниками, 

замечать красоту зимнего леса, 

зимней природы и отражать 

полученные впечатления в 

разнообразных видах детской 

деятельности. Знакомить детей 

с особенностями строения 

деревьев и кустарников с 

названиями их основных 

частей; познакомить с трудом 

людей зимой; воспитывать 

бережное отношение к 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Опытно-экспери

ментальная 

деятельность. 
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природе. 

 Весенние 

работы на 

приусаде

бных 

участках: 

сад, 

огороды, 

клумбы. 

Май                            

3 неделя. 

 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Презентация 

«Сельскохозя

йственные 

профессии». 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Расширить 

представление о труде людей в 

сельском хозяйстве, о 

необходимости и важности их 

деятельности. Познакомить с 

техникой, облегчающей труд 

людей на селе. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Неделя 

здоровья. 

В гостях у 

доктора 

Айболита

. 

Професси

и врача. 

Сентябрь                          

4 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Викторина «В 

гостях у 

Айболита». 

Формирование основ 

здорового образа жизни, 

знание истории олимпийских 

игр, участие в играх - 

соревнованиях, 

физкультурных досугах. 

Воспитание культуры 

здорового питания, 

соблюдения режима дня, 

участие в народных 

подвижных играх. Воспитание 

КГН. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

 Зима в 

городе. 

Зимние 

виды 

спорта. 

Январь                        

3 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Развлечение 

«Зимние 

забавы»              

(на улице) 

Продолжать знакомить с 

зимой, как временем года, с 

зимними видами спорта, 

забавами зимой. Расширять 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.         

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

 

 День 

защитник

а 

Отечества

.  Наша 

Армия. 

Военная 

техника. 

Мужские 

професси

и. 

Февраль                  

4 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Физкультурно

е развлечение                                        

«Мы - 

будущие 

защитники 

Родины». 

Уточнить и расширить знания 

детей о государственном 

празднике «День защитника 

Отечества», профессиях 

военнослужащих, разных 

видах войск и боевой технике;  

приобщить к истории через 

знакомство с былинными 

богатырями и рассказами о 

том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы;  воспитывать  

патриотические чувств к 

нашей Родине, чувства 

гордости за наш народ, 

Армию, защитников нашего 

Отечества. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Конструкторска

я деятельность. 
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 Мой край 

родной – 

Башкорто

стан. 

Художни

к 

Башкорто

стана.    

Октябрь                   

2 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Презентация 

работ 

художников 

Башкортостан

а. 

Приобщение к искусству – 

музыка, картины, скульптуры, 

поэзия. Восприятие  и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, 

музыкально-ритмические 

движения, , игры на детских 

музыкальных инструментах. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Зима. 

Изменени

я в 

природе. 

Декабрь 

1 неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый. 

Выставка 

художественн

ых работ 

детей из 

различных 

материалов. 

Расширить  представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе; познакомить детей с 

характерными признаками 

зимы, свойствами снега, с 

изменениями в жизни птиц и 

диких животных; учить 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; 

развивать способность 

наблюдать; способность 

воспринимать красоту  зимних 

явлений природы; 

воспитывать интерес к 

познанию природы. 

Закреплять у детей умения 

выделять существенные 

признаки зимнего периода, 

соотносить изменения в 

природе с жизнью растений, 

зверей и птиц, способами их 

приспособления; воспитывать 

интерес к природному миру, 

стремление к его познанию, 

желание заботиться о 

природе. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

отзывчивость, 

взаимовыручку.                                                                                                                                                                      

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

5.Опытно-экспери

ментальная 

деятельность. 

 Неделя 

искусства

. 

Творческ

ие 

професси

и. 

Книжная 

неделя. 

Апрель 4 

неделя. 

Содержательн

ый, 

эмоционально

-побудительн

ый, 

деятельностн

ый 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку. 

Познакомить детей с 

творческими профессиями, 

художественными книгами. 

Обратить внимание на 

оформление книги, на 

иллюстрации. Знакомить детей 

с творчеством художников 

Башкортостана. 

1.Коммуникативн

ая деятельность. 

2.Игровая 

деятельность. 

3.Чтение 

художественной 

литературы.   

4.Художественно-

эстетическая 

деятельность. 
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3.15. Учебно – методическое обеспечение. 

 

1.Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы» для  средней, старшей и подготовительной к школе группы.              

2.Развитие речи детей 4-7 лет. Методическое пособие под редакцией О.С.Ушаковой. 

3.Математика для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. Методическое пособие под редакцией Е.В. Колесниковой.  

4.Формирование элементарных математических представлений 4-5, 5-6, 6-7лет. Методическое 

пособие под редакцией В.А.Позиной, И.А.Помораевой. 

5.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Методическое пособие под редакцией 

О.В.Дыбиной. 

6.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.                                           

Методическое пособие  под редакцией Л.Ю. Павловой. 

7.Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников: для занятий с детьми                                                  

4 - 7 лет. Методическое пособие Мозаика - Синтез. 

8.Конструирование из строительного материала. Под редакцией  Л.В. Куцаковой. 

9.Игровая деятельность в детском саду: для занятий с детьми 4 - 7 лет. Мозаика и Синтез. 

10.Прогулки в детском саду: средняя, старшая, подготовительная к школе группы.                                        

Методическо пособие под редакцией И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова.                                                               

11.Нафикова З.Г., Азнабаева Ф.Г. "Оскон": Төрлө  милләт тәрбиәләнгән балалар баҡсаһында башкорт 

телен дәүләт теле  булара өйрәтеү буйынса программа-күрһәтмә һәм я кынса дәрес өлгөләре. - Өфө: 

Китап, 2011. 

12.Азнабаева Ф.Г., Йылҡыбаева Г.Р., Нарынбаева А.З. һ.б. "Гөлбостан": Балалар баксаһында телмәр 

утереу өсөн методик ҡулланма. - Өфө: Китап, 2010. 

13.Азнабаева Ф.Г., Илһам - Ильгам: методическое пособие по художественному развитию 

дошкольников 5-7 лет. –Уфа: Китап, 2009 

14.Азнабаева Ф.Г., Шафиҡова Г.Р., Йыһангирова Г.М. Мин - шахес. Мәктәпкәсә йәштәге баланың 

социаль янтан үтереүсе программа - методик ҡулланма. –Өфө: Китап, 2011. 

15.Азнабаева Ф.Г. Уйнай -уйнай үкәбек.  Методик ҡулланм.Өфө:  Китап, 2010.                                                  

16. Нафикова З.Г. Хезмәт - тормош сығанағысы. –Өфө: Китап, 2010. 

17.Гасанова Р.Х. Земля отцов: Программа руководство. - Уфа, БИРО, 2004. 

18.Гасанова Р.Х. Синтез искусств. Уфа: БИРО, 2005. 

19.Гасанова Р.Х. Социокультурное развитие детей дошкольного возраста. Монография. -Уфа : 

Издательство ИРО РБ, 2011. 

20.Гасанова Р.Х. Этноэтикет в воспитании дошкольников: Методические рекомендации для 

воспитателей дошкольных учреждений. БИРО. - Уфа, 2003. 

21.Агишева Р.Л. Я познаю Башкортостан: Учебно - методическое пособие для педагогов ДОУ. - ,♦ Уфа, 

2008. 

22.Агишева Р.Л., Губайдуллина Ф.Г. Я познаю Башкортостан: Учебная хрестоматия. - Уфа, 200 

23.Агишева Р.Л. Дидактические игры «Я познаю Башкортостан», -  Уфа: БИРО, 2005.  

24.Фазлыева Ф.Н. Мой край - Башкортостан. Программа по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с родным краем. - Уфа: Китап, 2003. 

25. Фольклор и литература Башкортостана. Учебная хрестоматия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - Уфа: Китап, 2011. 

26. А. В. Молчева «Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана - 

дошкольникам». – Уфа: Башкирское издательство «Китап», 1995. 

27. Пальчиковые игры и упражнения для детей 4 -7лет. Методическое пособие.  

28.Формирование культуры безопасного поведения у детей 4 - 7лет: «Азбука безопасности»
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