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I целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

      1.1 Введение 

Образовательная программа (далее Программа) спроектирована с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региональных и муниципальных образовательных 

потребностей и запросов воспитания. 

Определяет цель, задачи, планируемый результат, содержание и организацию 

образовательного процесса в  МБДОУ Красногорском детском саду № 1 (далее 

Учреждение) на ступени дошкольного образования. 

Программа направлена на поддержку позитивной социализацию и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. Содержание Программы обеспечивать 

развитие личности,  мотивации  и  способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие 

 художественно- эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативно - правовых документов: 

       Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года                                                                                                       № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Данная программа способствует всестороннему развитию детей в возрасте от 1 года  до 7 

лет. 

 

Список используемых сокращений 

 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

ООП ДОУ – основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения  

ИКТ – информационно –  коммуникационные технологии 

Примерная программа – образовательная программа дошкольного образования «От 

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

МБДОУ Красногорский детский сад № 1 – Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  «Красногорский детский сад № 1» 

Программа – основная образовательная программа ДОУ 
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Цели и задачи Программы 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются реализуемой примерной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, с учетом регионального компонента и на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Часть 

образовате

льной 

программы 

Цели и 

задачи 

Принципы и 

подходы 

Значимые 

характеристик

и для 

разработки 

Программы 

Планируемый 

результат 

Обязательная часть Программы 

Обязательн

ая часть 

Программ

ы с учетом 

коррекцион

ной работы 

1.Смотреть 

ФГОС ДО 

№1155 от 

17.10.13 п.1.6. 

2.Смотреть 

примерную 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования  

«От рождения   до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

изд-во 

МОЗАЙКА 

–СИНТЕЗ, М., 

2016 

г. 

1.Поддержка 

разнообразия 

детства. 

2. Сохранение 

уникальности и 

самоценности 

детства 

3. Позитивная 

социализация 

4. Личностно-

развивающий 

и гуманистический 

характер 

взаимодействия 

5. Содействие и 

сотрудничество 

детей и взрослых, 

признание ребенка 

полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество 

Организации с 

семьей. 

1.Вид ДОУ – 

детский сад 

общеразвивающ

его вида  

 

2.Охват всех 

возрастных 

периодов 

 Целевые 

ориентиры, 

обозначенные в 

примерной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,из

д-во МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ, М., 2016 

г. 
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7. Сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

8. Индивидуализаци

я 

дошкольного 

образования  

9. Возрастная 

адекватность 

образования. 

10. Развивающее 

вариативное 

образование. 

11. Полнота 

содержания и 

интеграция 

отдельных 

образовательных 

областей. 

12. Инвариантность 

ценностей и целей 

при 

вариативности 

средств 

реализации и 

достижения целей 

Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональн

ый  

компонент 

Формирование 

позитивного 

эмоциональног

о отношения 

ребенка к 

малой родине, 

развитие 

патриотически

х и 

гражданских 

чувств через 

выстраивание 

образовательно

й деятельности  на основе  семейных традиций, 

культурных 

реалий среды, 

внедрения  

1. Трансляция 

общечеловеческих 

ценностей с 

максимальным 

использованием в 

образовательной 

деятельности 

развивающего 

потенциала 

окружающей среды 

и с учетом 

особенностей 

этнической и 

региональной 

культур и 

исторически 

сложившихся в 

1.Экологиче 

ские 

особенности 

местности 

 

2.Демограф 

ические 

особенности 

 

3.Самобытн ые 

традиции 

удмуртского 

народа 

1.Ребенок 

овладевает 

предпосылками 

гражданских 

качеств, 

представления о 

человеке, обществе, 

культуре. 

 

2.Формируется 

чувство любви и 

привязанности к 

природным и 

культурным 

ценностям родного 

края 
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созидательного 

потенциала 

окружения 

 

1.Формировани

е чувства 

патриотизма; 

 

2. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

на красоту 

родного края; 

 

3.Знакомство с 

историческим 

прошлым 

Удмуртии 

конкретном социуме 

традиций и стиля 

социализации; 

 

2.Воспитание 

должно строится в 

соответствии с 

возрастом, полом и 

основываться на 

факторах 

естественного, 

природного 

развития ребенка, 

необходимо 

культивировать 

определенные 

этические установки 

по отношению к 

природе, создавать 

предпосылки 

природоохранного и 

ресурсосберегающег

о 

 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

В учреждении функционируют 6 возрастных групп: 

Возрастная группа Кол-во детей 

Гр. раннего возраста (1-2 года) 9 

1 мл. группа  (2-3 года) 19 

2 мл. группа  (3-4 года) 23 

Средняя группа  (4-5 лет) 21 

Старшая группа (5-6 лет) 28 

Подготовительная  группа  (6-7 лет) 26 

 

Все группы в ДОУ имеют общеразвивающую направленность, реализуюшие основную 

часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования по 

направлениям познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического и 

социально-коммуникативного развития. 
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Формат образовательных услуг, оказываемых ДОУ, обусловлен наличием социального 

заказа, требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Группы здоровья детей 

 I II III IV Всего 

2018  45 84 13 - 142 

 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изд-во МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, М., 2016 г., 

с.238 

 

Краткая характеристика педагогических кадров 

Кадровый потенциал 

 

Возрастной состав педагогов 

 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

2 педагога 8 педагогов 3  педагога 3 педагогов 

 

 

Квалификация педагогов 

 

высшая первая СЗД без категории 

1 7 6 2 

 

  

2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе «От рождения до 

школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста 

(на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

Воспитате

ли групп 

Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

12 1 1 1 1 
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этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдаетправилаэлементарнойвежливости(самостоятельноилипонапоминаниюго

ворит 

• «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• 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. 
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• 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. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• 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.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Ребенок овладевает предпосылками гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре 

• Формируется чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, 

• «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

При реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального развития 

детей, в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащего в основе их дальнейшего планирования). 

Периодичность: 2 раза в год – сентябрь, май; 

Технологии мониторинга: опросники и тестовые задания (по комплекту «Игралочка» 

Л.Г.Петерсон и образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка и 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизация работы с группой детей. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Образовательный процесс ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнѐрство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребѐнка. 

Образовательная деятельность регламентируется реализуемой в ДОУ образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми и самостоятельная деятельность детей, которая включает 

различные виды детской деятельности (игра, чтение, общение, продуктивная, музыкально-
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художественная, познавательно-исследовательская и др.) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы выстраивается на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и ряда парциальный программ. 

 

 

Образовательная область Программы и методические пособия 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой ; 

Познавательное развитие  «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 «Юный эколог», С.Н.Николаева (ознакомление с 

миром природы) 

 «Игралочка», Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

(формирование элементарных математических 

представлений) 

 «Игралочка-ступенька к школе», Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова ((формирование элементарных 

математических представлений) 

Речевое развитие  «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 «Развитие речи детей 3-7 лет», под. ред. 

О.С.Ушакова (развитие речи) 

 «Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 7 лет, 

Л.Е.Журова (развитие речи) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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Физическое развитие  «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Содержание дошкольного образования в МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» 

включает в себя вопросы истории и культуры родного края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

Региональный компонент программы реализуется педагогами через организацию 

различных видов детской деятельности в течение дня, планирование которых 

осуществляется на основе Перспективного планирования содержания регионального 

компонента (приложение 1), разработанного педагогами детского сада. За основу 

разработки плана был взят проект примерной региональной программы дошкольного 

образования Удмуртской республики «Мы в Удмуртии живем» А.М.Комаровой 

(А.М.Комарова. Мы в Удмуртии живем// Вордскем Кыл.- 3,2014 - с.4). 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие  воспитывать у детей дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам; 

 использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности; 

 вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Удмуртии и 

с.Красногорского, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие  приобщать детей к истории Удмуртии, 

формировать позитивное представление о людях 

разных национальностях, проживающих в 

Удмуртской Республике; 

Речевое  развитие  развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой и литературой Удмуртии; 
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2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации 

программы» программы «От рождения до школы», под. ред. В.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

3.Особенности организации работы с детьми, имеющими речевые нарушения 

 

Коррекционную работу в ДОУ осуществляет учитель - логопед. 

 

Основные цели деятельности учителя - логопеда: 

• оказание необходимой коррекционной помощи детям в возрасте от 5 лет до 7 лет с 

ФН, ФФН; 

• консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка с нарушениями речи; 

• организация работы педагогов ДОУ реализующего программы дошкольного 

образования, по формированию речевого развития детей. 

 

Основные задачи: 

• обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющегося 

дефекта; 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

Художественно-эстетическое развитие  приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного края; 

 воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций родного края; 

 формировать практические умения по при- 

общению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы родного края. 
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• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 

 

Коррекционаая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми Работа с педагогами, 

Узкими специалистами- 

Работа с семьей 

 

• индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

• отработка 

артикуляционных 

упражнений 

• предупреждение 

дисграфии и дислексии 

• Развитие 

фонематического слуха 

и восприятия 

• Развитие голоса и 

дыхания 

• Развитие 

психологической 

базы речи 

• общие и групповые 

собрания 

• педагогические 

гостиные 

• консультации 

• семинары-практикумы 

• совместная подготовка и 

проведение занятий и 

досугов 

• индивидуальное 

консультирование 

по запросам 

родителей 

• домашние задания 

• информационный 

стенд 

• анкетирование 

• наблюдение за 

ребѐнком 

• беседы с 

родителями 

• индивидуальные 

практикумы 

• консультирование 

• родительские 

собрания 
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Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы. 

 

Приоритетные направления работы с детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта; 

 cоциальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития).  

 

 

 

Программа Технологии, методическое обеспечение 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичева 

Программа обучения детей с 

недоразвитем  фонетического 

строя речи. М: Просвещение, 

1978г 

• В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения». Пособие для логопедов.-М., 

Гном-Пресс, 1998. 

• В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН I, II, III период. М.: Гном-Пресс, 

1999.  

• Н,В.  Нищева.  Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. Спб: 

Детство-Пресс, 2010. 

• Н,В. Нищева. Картотека заданий

 подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. Спб, Детство –Пресс, 2010 

• Н,В.Нищева. Картотека методических рекомендаций 

для родителей дошкольников с ОНР. Спб: Детство-

Пресс, 2010 

• Т.В. Буденная. Логопедическая гимнастика. Спб: 

Детство-Пресс, 2003 

• Е.С. Анищенкова, В.И. Мирясова «Уроки логопеда 

для всей семьи. М:Астрель, 2008 

• С.В. Бурдина. Логопедическая тетрадь на звуки 

(сонорные, свистящие, шипящие). 

• Т.А. Ткаченко Логопедическая энциклопедия. М: 

Мир книги, 2008. 

• Н.С. Жукова Уроки логопеда. М: Эксмо, 2011 

• В.П. Балатанов. Диагностика нарушения речи у 

детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ. СПБ: Детство-Пресс, 2000 

• Н.И. Журавель. Планирование занятий в логопункте 

ДОУ. М: Сфера, 2008. 
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Образовательный процесс включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 

 

Мониторинг речевого развития детей с нарушениями речи проводится 2 раза в год: 

сентябрь, октябрь.  Обследуются: 

 звукопроизношение; 

 фонематическое слуховосприятие; 

 слоговая структура; 

 лексика; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь. 

 

К концу учебного года дети (подготовительная к школе группа) 

Должны уметь: 

 правильно произносить все гласные и согласные звуки в слогах ,словахи 

спонтанной речи . 

 различать гласные и согласные звуки ,подбирать слова на заданные звуки ;--

дифференцировать согласные звуки по глухости ,звонкости ,твѐрдости и мягкости ; 

 уметь выделять звук из слов ; уметь проводить фонематический анализ слов ; 

 правильно согласовывать числительные и прилагательные с существительными; 

 отбирать для высказывания слова в рамках словарного запаса соответствующие 

возрасту  

 строить грамматически правильные высказывания; 

 понимать предметно – содержательную сторону высказывания; 

 работать в коллективе ,свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

 

Должны знать: 

 знать и свободно общаться на все изучаемые лексические темы (времена года, 

овощи, фрукты, животные, насекомые, транспорт и т.д.); 

 художественные и литературные произведения, изучаемые в рамках программы; 

 события, происходящие в окружающей жизни 

 знать и свободно пересказывать стихи, рассказы, пословицы, поговорки, загадки 

ит.д. 
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III Организационный раздел 

1. Распорядок дня 

Режим дня МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» составлен с расчетом на 10,5 часов 

пребывания детей в детском саду. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

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

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЯСЕЛЬНАЯ 
ГРУППА 

(ДЕТИ ОТ 1 ДО 2 

ЛЕТ) 

ПЕРВАЯ 
МЛАДШАЯ 

ГРУППА (ОТ 2 

ДО 3 ЛЕТ) 

ВТОРАЯ 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 
(ДЕТИ ОТ 3 ДО 4 

ЛЕТ) 

СРЕДНЯЯ 
ГРУППА 

(ДЕТИ ОТ 4 ДО 5 

ЛЕТ) 

СТАРШАЯ 
ГРУППА 

(ДЕТИ ОТ 5 

ДО 6 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВИТЕ 
ЛЬНАЯ ГРУППА 

(ДЕТИ ОТ 6 ДО 7 

ЛЕТ) 

Прием детей, 

игровая 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

7.00 ч – 8.30 

ч 

7.00 ч – 

8.30 ч 

7.00 ч – 8.20 ч 7.00 ч– 

8.25 ч 

7.00 ч – 

8.25 ч 

7.00 ч– 8.30 ч 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.30 ч – 8.50 

ч 

8.30 ч – 

8.50 ч 

8.20 ч – 8.50 ч 8.25 ч – 

8.50 ч 

8.25 ч – 

8.50 ч 

8.30 ч – 8.50 

ч 

Подготовка к 

занятиям 

8.50ч – 9.00 

ч 

8.50ч – 

9.00 ч 

8.50ч – 9.00 ч 8.50 ч – 

9.00 ч 

8.50 ч – 

9.00 ч 

8.50ч – 9.00 

ч 

Непосредстве

нно- 

образователь

ная 

деятельность 

9.00 ч – 9.45 

ч 

9.00 ч – 

9.45 ч 

9.00 ч – 10.00 

ч 

9.00 ч – 

9.50 ч 

9.00 ч – 

11.00 ч 

9.00 ч – 11.00 

ч 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки 

9.45 ч – 11.30 

ч 

9.45 ч – 

11.30ч 

10.00 ч – 

12.00 

ч 

9.50 ч – 

12.15 ч 

11.00 ч – 

12.40 ч 

11.00 ч – 

12.45 ч 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30ч – 

12.00 ч 

11.30 ч – 

12.00 ч 

12.00 ч – 

12.40 

ч 

12.15 ч – 

12.50 ч 

12.40 ч – 

13.10 ч 

12.45 ч -13.15 

ч 

Подготовка 

ко сну, сон 

12.00 ч – 

15.00 ч 

12.00 ч – 

15.00 ч 

12.40 ч – 

15.00 

ч 

12.50 ч – 

15.00 ч 

13.10 ч – 

15.00 ч 

13.15 ч – 

15.00 ч 

Постепенный 

подъем. 

Воздушные и 

водные 

закаливающи

е процедуры 

15.00 ч – 

15.30 ч 

15.00 ч – 

15.30 ч 

15.00 ч – 

15.30 

ч 

15.00 ч – 

15.25 ч 

15.00 ч – 

15.25 ч 

15.00 ч – 

15.20 ч 
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Полдник 15.30 ч – 

16.00 ч 

15.30 ч – 

16.00 ч 

15.30 ч – 16. 

00 

ч 

15.25 ч – 

15.45 ч 

15.25 ч – 

15.40 ч 

15.20 ч – 

15.35 ч 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность, 

уход детей 

домой 

16.00 ч – 

17.30 ч 

16.00 ч – 

17.30 ч 

16.00 ч – 

17.30 

ч 

15.45 ч – 

17.30 ч 

15.40 ч – 

17.30 ч 

15.35 ч – 

17.30 ч 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В ДОУ организована постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медсестры осуществляется комплекс закаливающих процедур, 

представленных в разработанной Модели закаливающих и оздоровительных процедур. 

 

Вре

мя  

Виды 

процедур 

Особенности организации Группы  Ответственные 

У
тр

о
  

Воздушные 

ванны: 

 Свежи

й воздух 

 

 

 

 Босоно

жие  

 

 Утренняя гимнастика 

с использованием 

дыхательных упражнений 

 

 Утренняя гимнастика 

в помещении с 

использованием 

дыхательных упражнений; 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная  

 

 

1, 2 младшие 

группы 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Воспитатели  

 

Водные 

процедуры: 

 полоск

ание рта 

после еды 

 

 

 

 Кипяченая вода или 

настои лекарственных трав 

Все группы, 

кроме 

группы 

раннего 

возраста 

 

Воспитатели 

групп, 

помощники 

воспиттелей, 

медицинская 

сестра 
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      Д
ен

ь
  

Воздушные 

ванны: 

 Свежи

й воздух 

 

 

 

 

 

 Босоно

жие 

 

 

 

 

 

 

Водные 

процедуры: 

 

 полоск

ание рта 

после еды 

 

 обшир

ное умывание 

после сна 

 

 туале

т носа 

 

 

 

 

 Сквозное 

проветривание 

 Сон без маек 

 Ежедневные прогулки 

 Физкультурные 

занятия в помещении 

 

 Ходьба по массажным 

дорожкам 

 Гимнастика после сна 

 После дневного сна 

 

 

 

 

 

 

 

 Кипяченая вода или 

настои лекарственных трав 

 

 

 Обширное обтирание 

холодной водой руки до 

плеч, шею, лицо 

 

 Перед прогулкой с 

применением мыла 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Дошкольные 

группы  

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Все группы, 

кроме 

группы 

раннего 

возраста 

 

 

Дошкольные 

группы 

 

 

Дошкольные 

группы 

 

Воспитатели 

групп, 

помощники 

воспиттелей, 

медицинская 

сестра 
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В
еч

ер
 

Воздушные 

ванны: 

 Свежи

й 

воздух 

 

 

Водные 

процедуры: 

 полоск

ание рта 

после еды 

 

 

 Вечерние прогулки 

 

 

 Кипяченая вода или 

настои лекарственных трав 

 

 

Дошкольные 

группы 

 

Воспитатели 

групп, 

помощники 

воспитателей 

 

При проведении закаливающих процедур учитываются индивидуальные особенности 

детей. 

 

Создание условий для двигательной активности детей в повседневной жизни: 

 физкультурные уголки в группах (традиционное и нетрадиционное 

оборудование); 

 оборудование малых форм на каждом прогулочном участке. 

 

Организованная двигательная активность: 

 утренняя гимнастика - ежедневно; 

 гимнастика после сна - ежедневно; 

 физкультурные занятия – 3 раза в неделю; 

 физкультурные праздники и досуги – 1 раз в месяц; 

 неделя здоровья – 1 раз в квартал; 

 физкультурные минутки – на каждом занятии; 

 подвижные игры – ежедневно; 

 ходьба по массажной дорожке – ежедневно ( после сна); 

 физкультурные праздники и досуги совместно с родителями. 

 

2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются эти цели и 

задачи, избегая перегрузок детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этих целей. 
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В ДОУ разработан комплексно - тематический план, который рассматривается как 

примерный. Педагоги по своему усмотрению с учетом особенностей и потребностей 

воспитанников могут частично или полностью менять темы, содержание работы, 

временной период. 
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Комплексно – тематический план образовательной деятельности  

во 2 младшей группе 

 

№ Тема Цель 

1 До свидания, 

лето,  

здравствуй,  

детский сад!  

 

Вызывать у детей радость от возвращения в  

детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окру- 

жающей средой группы, помещениями детско-  

го сада. Предлагать рассматривать игрушки,  

называть их форму, цвет, строение.  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им  

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры).  

2 Осень  Расширять представления детей об осени (се 

зонные изменения в природе, одежде людей,  

на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву.  

Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап- 

пликацию на осенние темы.  

3 Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представленияо своей семье. 

4 День 

государственно

Знакомить с домом, с предметами домашнего  

обихода, мебелью, бытовыми приборами.  
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сти Знакомить с родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить 

с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором,  

надземным и подземным переходами (взаи- 

модействие с родителями). Знакомить с «го- 

родскими» профессиями (милиционер, про-  

давец, парикмахер, шофер, водитель  

автобуса). 

5 Неделя 

безопасности 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения). Формировать 

первичные представления  о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно-

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться). 

6 Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятель 

ности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продук- 

тивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего  

праздника как в непосредственно образова-  

тельной, так и в самостоятельной деятель-  

ности детей.  

7 Зима  Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и познава- 

тельный интерес в ходе экспериментирования  

с водой и льдом. Воспитывать бережное отно- 

шение к природе, умение замечать красоту  

зимней природы. Расширять представления  

о сезонных изменениях в природе (изменения  

в погоде, растения зимой, поведение зверей  

и птиц).  

Формировать первичные представления о  

местах, где всегда зима.  

Побуждать детей отражать полученные впечат- 

ления в разных непосредственно образова-  

тельных и самостоятельных видах деятельнос-  

ти детей в соответствии с их индивидуальными  
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и возрастными особенностями.  

8 День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине. Формиро- 

вать первичные гендерные представления  

(воспитывать в мальчиках стремление быть  

сильными, смелыми, стать защитниками Ро-  

дины).  

9 8 Марта Организовывать все виды детской деятельнос- 

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз- 

навательно-исследовательской,продуктив- 

ной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

10 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традиции 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако- 

мить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным  

творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех  

видов детской деятельности.  

11 

 

Книжкина 

неделя 

 

Продолжать формировать у детей интерес к книге; учить 

внимательно слушать и слышать произведения, формировать 

интерес и потребность в чтении книг, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней. 

Воспитывать у детей навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной деятельности. 

12 Весна  Расширять представления о весне. Воспитывать  

бережное отношение к природе, умение заме- 

чать красоту весенней природы.  

Расширять представления о сезонных измене- 

ниях (изменения в погоде, растения весной,  

поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших свя- 

зях в природе (потеплело — появилась трав-  

ка и т. д.).  

Побуждать детей отражать впечатления о вес- 

не в разных видах художественной деятель-  

ности.  

13 Лето  Расширять представления детей о лете, о се- 

 зонных изменениях (сезонные изменения в  

природе, одежде людей, на участке детского  

сада).  

Формировать элементарные представления о  

садовых и огородных растениях. Формиро- 
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Комплексно-тематического плана образовательной деятельности 

 в средней группе  

№ Тема Цель 

1 День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

2 Осень Расширять представления об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природой (похолодало – исчезли бабочки), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических).Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

3 Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления детей о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь и т. д.).закреплять знания детьми 

своих имен, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать положительную самооценку, 

образ Я. Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

4 Мое село, моя 

республика 

Знакомить с родным селом. Формировать первоначальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления 

о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию. 

5 Неделя 

безопасности 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения на дороге. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Знакомить со знаками дорожного движения «остановка 

общественного транспорта». Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток». Подводить детей 

вать исследовательский и познавательный  

интерес в ходе экспериментирования с водой  

и песком. Воспитывать бережное отношение к  

природе, умение замечать красоту летней  

природы.  
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к осознанию необходимости соблюдать ПДД.  

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия  «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игры. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, утюг и т.д.).знакомить с 

правилами езды на велосипеде; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

6 Новый год Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

7 Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке.  Знакомит с зимними видами 

спорта.Формировать о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познаватедльный интерес в 

ходе экспериментирования  с водой и льдом. Закреплять знания 

о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и Антарктиды. 

8 День 

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (самолет, 

танк, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях.  

9 8 марта Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

10 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления к народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности.  

11 Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между живой и неживой 

природой, вести сезонные наблюдения. Воспитывать бережное 
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отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и в огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на участке детского сада,  в цветнике. 

12 Весна. День 

космонавтики. 

Формировать элементарные представления о космосе, уточнить 

знания детей о понятии «космос», «космический корабль», о 

планете Земля, о первом космонавте.  

13 Весна. 

Книжкина 

неделя.  

Приобщение детей к художественной литературе, 

формирование интереса к книгам и детскому чтению, 

приобретение запаса литературных художественных 

впечатлений, опыта слушателя. Воспитание ценностного 

отношения к книге как к произведению искусства. Углубление 

индивидуальных литературных предпочтений детей. Развитие 

таких форм воображения, в основе которых лежит 

интерпретация литературного образа. Расширение кругозора 

детей, обогащение и активизация словарного запаса (обложка, 

переплет, иллюстрация, типография, шрифт, рукопись, 

пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь и т.д.). 

Развитие элементарных дизайнерских и творческих 

способностей детей путем привлечения их к оформлению 

книжных уголков, выставок; к созданию тематических 

коллажей и рукописных книг-самоделок.  

14 День Победы. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представление о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.  

15 Скоро лето. Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между живой и неживой 

природой, вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать о безопасном поведении в лесу. 
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Комплексно-тематический план  

образовательной работы в старшей  группе 

 

 Тема недели Цели 

1 До свидания, 

лето. Здравствуй, 

детский сад. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

2 Осень Расширять знания детей об осени. Про дол жать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах  безопасного поведения в природе.  Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

3 Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

4 День народного 

единства 

Моя республика. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная  

многонациональная страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины 

5  Безопасность Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить 

с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети»,  «Остановка трамвая»,  

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой   

медицинской помощи», «Пункт питания»,  «Место стоянки», 
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«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка» 

5 Зима. Новый год Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его про- ведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Ново го года в различных странах. 

6 Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через  

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

7 День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воз- душные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильны- ми, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

8 Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами 

9 Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
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бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

10 Весна 

 

 

 

День 

космонавтики 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

Формировать обобщенные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Знакомить детей с космосом. 

Формировать интерес к книге. 

11 День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

12 Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31  

Комплексно-тематический план в подготовительной к школе группе 

 Тема недели Цель 

1. До свидания, 

лето!  День 

знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

2. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях 

3. Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

4. День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне  России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

5. Неделя 

безопасности 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.). 

6. Новый год Привлекать детей к активному и разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать 
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чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с 

основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положи- тельное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление поздравить  близких 

с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

7. Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование  с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

8. День защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн  храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к   Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска),  боевой техникой. 

Расширять  гендерные представления, формировать  у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины 

9. Международный 

женский день. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять  гендерные  представления,  воспитывать  у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

10. Народная 

культура и 

традиции.  

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве,   искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное от- 

ношение к произведениям искусства 
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11. 

 

Весна 

 

 

День 

космотавтики 

 

 

 

 

 

Книжкина 

неделя 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские   навыки детей в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

13. День  Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям 

о воинских  наградах  дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников  

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

14. До свидания 

детский сад! 

Здравствуй, 

лето! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс 
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Планирование образовательной деятельности на пятидневную неделю 

 

Виды занятий Ясельная 

группа 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2      

Развитие речи 2 1 1 1 1 1 

ФЭМП   1 1 1 2 

Конструирование 1 1 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 

Физкультурное 
2 2 

2 + 1 (на 

воздухе) 

2 + 1 (на 

воздухе) 

2 + 1 (на 

воздухе) 

2 + 1 (на 

воздухе) 

Музыкальное 2 2 2 2 2 2 

Сенсорика  1     

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  1 1 1 1 в 2 недели 1 в 2 недели 

Аппликация   1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 1 2 2 

Подготовка к 

обучению грамоте 
    1 1 

Ручной труд     1 в 2 недели 1 в 2 недели 

Количество 

занятий на неделю 
10 10 11 12 15 16 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

на 2019 -2020 учебный год 

 

Группы 

 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа № 1 

Группа 

раннего 

возраста 

«Теремок» 

Воспитатели: 

Веретеннико

ва Л.А. 

Филиппова 

Н.А. 

1. 

Музыкальн

ое 

(художестве

нно-

эстетическо

е развитие) 

9.00 – 9.10 

 

2. Игры-

занятия с 

дидактичес

ким 

материало

м 

(познавател

ьное 

развитие) 

1. Развитие 

речи 

(речевое 

развитие) 

9.00 -9.10 

 

2. Развитие 

движений 

(физическое 

развитие) 

9.20 – 9.30 

1. 

Музыкальн

ое 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

9.00 -9.10 

 

2. Игры-

занятия со 

строительн

ым 

материалом 

(познаватель

ное 

развитие) 

9.20 -9.30 

1. Развитие 

речи 

(речевое 

развитие) 

9.00 -9.10 

 

2. Развитие 

движений 

(физическое 

развитие) 

9.20 -9.30 

1. Игры-

занятия с  

дидактическ

им 

материалом 

(познаватель

ное развитие) 

9.00 -9.10 

 

2. 

Расширение 

ориентировк

и в 

окружающе

м 

(познаватель

ное развитие) 

9.20 – 9.30 

НОД 

(количество 

часов в неделю) 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител 

ьная группа 

Кол 

ичес 

тво 

един 

иц 

Кол 

ичес 

тво 

часов 

Кол 

ичес 

тво 

един 

иц 

Кол 

ичес 

тво 

часов 

Кол 

ичес 

тво 

един 

иц 

Кол 

ичес 

тво 

часов 

Кол 

ичес 

тво 

един 

иц 

Кол 

ичес 

тво 

часов 

Кол 

ичес 

тво 

един 

иц 

Кол 

ичес 

тво 

часов 

Кол 

ичес 

тво 

един 

иц 

Кол 

ичес 

тво 

часов 

НОД 

(обязательная 

часть 

программы) 

6 1ч 00 

мин 

6 1ч 00 

мин 

6 1ч30 

мин 

7 2ч20 

мин 

9 3ч45м 

ин 

9 3ч45 

мин 

НОД 

(часть 

форимруемая 

участниками 

обр. отн.) 

4 40 

мин 

4 40 

мин 

4 1 ч 00 

мин 

5 1ч40 

мин 

6 2ч30м 

ин 

6 2ч30 

мин 

Итого: 10 1ч 40 

мин 

10 1ч 40 

мин 

10 2 ч30 

мин 

12 4ч 00 

мин 

15 6ч15м 

ин 

15 6ч15 

мин 
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9.20 -9.30 
 

 

Группа № 6 

1 младшая 

группа 

«Пчелки» 

Воспитатели: 

Феофилакто

ва Н.А. 

Федорова 

В.А. 

 

1. 

Рисование 

(художестве

нно-

эстетическо

е развитие) 

I подгруппа  

9.00 – 9.10 
II подгруппа 

9.40 – 9.50 
 

1.Физкульт

урное 

(физическое 

развитие) 

9.20 – 9.30 

1. 

Музыкально

е 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

9.00 -9.10 

 

2. Сенсорика 

(познаватель

ное развитие) 

I подгруппа 

9.20-9.30 

II подгруппа 

9.40 – 9.50 

1. 

Конструиро

вание 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

I подгруппа 

9.00 – 9.10 

II подгруппа 

9.40 – 9.50 

 

2. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

9.20 – 9.30 

1. 

Музыкальн

ое 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

9.00 – 9.10 

 

2. Развитие 

речи 

(речевое 

развитие) 

9.20 – 9.30 

1. Развитие 

речи 

(речевое 

развитие) 

9.00 – 9.10 

 

2. Лепка 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

I подгруппа 

9.20-9.30 

II подгруппа 

9.40 – 9.50 

 

Группа № 3 

2 младшая 

«Радуга» 

Воспитатели: 

Алексеева 

Н.В. 

Полыгалова 

Е.С. 

1. 

Рисование 

(художестве

нно-

эстетическо

е развитие) 

I подгруппа  

9.00 -9.15 

II подгруппа 

9.20 – 9.35 

 

2.  

Физкульту

рное 

(физическое 

развитие) 

9.45 – 10.00 

 

 

1. ФЭМП 

(познаватель

ное развитие) 

I подгруппа  

9.00 -9.15 

II подгруппа 

9.20 – 9.35 

 

2. 

Музыкально

е 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

9.45-10.00 

1. Лепка 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

9.00-9.15 
 

2. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

9.35-9.50 

 

3. 

Ознакомле

ние с 

окружающи

м 

(познаватель

ное 

развитие) 

(предметное 

окружение, 

явления 

общественн

ой жизни 

\природное 

окружение) 

15.50 – 16.05 

1. Развитие 

речи 

(речевое 

развитие) 

9.00-9.15 

 

2. 

Музыкальн

ое 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

9.25 -9.40 

1. 

Конструиров

ание 

/аппликация 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

I подгруппа 

9.00 -9.15 

II подгруппа 

9.20 – 9.35 

 

2. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

(на воздухе) 

10.00-10.15 
 

Группа № 5 

Средняя 

1. 

Рисование 

1. ФЭМП 

(познаватель
1. Лепка 

(художестве

1.Развитие 

речи 

1. 

Конструиров
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группа 

«Ромашки» 

Воспитатели: 

Михайлова 

К.В. 

Матушкина 

Е.Г. 

(художестве

нно-

эстетическо

е развитие) 

I подгруппа 

9.00 -9.20 

II подгруппа 

9.25 – 9.45 

 

2. 

Физкульту

рное 

(физическое 

развитие) 

10.05 -10.25 

 

 

ное развитие) 

I подгруппа 

9.00 -9.20 

II подгруппа 

9.25 – 9.45 

 

2. 

Музыкально

е 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

10.05-10.25 

нно-

эстетическое 

развитие) 

9.00 -9.20 

 

2. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

10.00 – 10.20 

 

3. 

Ознакомле

ние с 

окружающи

м 

(познаватель

ное 

развитие) 

(предметное 

окружение, 

явления 

общественн

ой жизни       

\природное 

окружение) 

15.50 – 16.05 

(речевое 

развитие) 

9.00-9.20 

 

2. 

Музыкальн

ое  

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

9.45 – 10.05 

ание/ 

Аппликация 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

I подгруппа  

9.00 -9.20 

II подгруппа 

9.25 – 9.45 

 

 

2. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

(на воздухе) 

10.30-10.50 

Группа № 4 

Старшая 

группа 

«Сказка» 

Воспитатели: 

Веретеннико

ва Г.А. 

Матвеева 

Н.В. 

1. Развитие 

речи 

(речевое 

развитие) 

9.00 – 9.25 

 

2. 

Рисование 

(художестве

нно-

эстетическо

е развитие) 

9.35 – 10.00 

 

3. 

Физкульту

рное 

(физическое 

развитие) 

10.35 – 

11.00 

1. ФЭМП 

(познаватель

ное развитие) 

I подгруппа 

9.00 – 9.25 

II подгруппа 

9.30 –9.55 

 

2. 

Лепка/аппли

кация 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

10.05 – 10.30 

 

3. 

Музыкально

е 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

1. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 
I подгруппа 

9.00 – 9.25 

II подгруппа 

9.30 –9.55 

 

2. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

10.30 - 10.55 

 

3. 

Ознакомле

ние с 

окружающи

м 

(познаватель

ное 

развитие) 

1. 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 
(познаватель

ное 

развитие) 

(природное 

окружение) 

9.00 – 9.25 

 

2. 

Конструиро

вание/ 

ручной труд 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

9.35 – 10.00 

 

3. 

Музыкальн

1. Рисование 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

 

9.00 – 9.25 

 

3. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

(на воздухе) 

11.00-11.25 
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10.40 – 11.05 
 

(предметное 

окружение, 

явления 

общественн

ой жизни) 

15.40 – 16.05 

ое 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

10.15 -10.40 

Группа № 5 

Подготовите

льная 

группа 

«Улыбка» 

Воспитатели: 

Иванова Л.Н. 

Русских Т.Г. 

1. Развитие 

речи 

(речевое 

развитие) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Рисование 

(художестве

нно-

эстетическо

е развитие) 

9.40 – 10.10 

 

3. 

Физкульту

рное 

(физическое 

развитие) 

11.50 – 

12.20 

ФЭМП 
I подгруппа 

9.00 – 9.30 

II подгруппа 

9.35 – 10.05 

 

2. 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

(познаватель

ное развитие) 

(природное 

окружение) 

10.15 – 10.45 

 

3. 

Музыкально

е 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

12.00 – 12.30 

1. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

(речевое 

развитие) 

 

I подгруппа 

9.00 – 9.30 

II подгруппа 

9.35 –10.05 

 

2. 

Рисование  
(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

10.15 – 10.45 

 

3. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

11.50 – 12.20 

 

 

1. ФЭМП 

(познаватель

ное 

развитие) 

I подгруппа 

9.00 – 9.30 

II подгруппа 

9.35 –10.05 

 

2. 

Конструиро

вание                                       

\ ручной 

труд 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

10.15 – 10.45 

 

3. 

Музыкальн

ое 

(художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

12.00 – 12.30 

1. 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 
(познаватель

ное развитие) 

(предметное 

окружение, 

явления 

общественно

й жизни) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Лепка/аппли

кация 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

9.40 – 10.10 

 

3. 

Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

(на воздухе) 

11.30-12.00 

 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе (экологические праздники: день воды, леса, птиц, охраны 

окружающей среды) 

• миру искусства и литературы (книжкина неделя) 
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (день 

матери, 8 марта, новый год) 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям (праздник осени, праздник проводов зимы) 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной, здоровьесберегающей и эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. Педагоги 

обогащают среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. Предметно- развивающая среда организована так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

В предметно-развивающей среде групп присутствуют материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 

модели, предметы для опытно- поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Необходимыми в оборудовании являются 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. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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С этой целью используются мягкие модули, которые легко передвигаются. 

Правильно подобранная и расставленная мебель, рационально использованное 

пространство групповой комнаты позволяют сэкономить место, создать уют. Творческая 

предметно – пространственная развивающая среда, вариативно используется детьми. 

Этому способствуют лѐгкие переносные ширмы, полифункциональные атрибуты, 

необходимые для ролевых игр, удобные ящики для мелкого игрового материала, столики 

и кресла, модульная мебель. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей, таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

В группе организована доступность для воспитанников, где осуществляется 

образовательная деятельность, свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Мебель и игровое оборудование в группе установлены так, что ребенок может 

найти удобное и комфортное место для занятий, исходя из эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых и, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

Вся мебель в группах соответствует росту и возрасту детей. 

Всѐ пространство предметно-пространственной среды группы безопасно, 

соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон, оснащение которых 

меняется в течение года в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса, не реже чем 1 раз в несколько недель. В качестве центров развития детей 

раннего возраста выступают уголки активности: ряжения, познавательный уголок, 

сенсорный, книжный уголок, уголок для игр с водой и песком, спортивный уголок, 

игровой уголок. 

 

Перечень уголков активности в группах детей дошкольного возраста 

 

Перечень уголков  

активности в 

группах 

Назначение Перечень наполнения уголков 

 Познавател
ьный уголок 

Развивать 

пространственное 

воображение и элементы 

логического мышления. 

Расширять и уточнять 

представления  детей о 

предметном мире. 

Дидактические игры, направленные на 

познавательную активность; 

«Волшебные часы»: времена года, 

месяца; комплекты цифр и 

математических знаков; счетный 

материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные игрушки; счетные 

палочки; мозаика; пазлы; лото 
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 Речевой 
уголок 

Совершенствовать  

фонематический  слух; 

развивать умение 

составлять рассказы; 

обогащать словарь детей; 

упражнять в составлении 

предложений. 

Артикуляционная гимнастика в 

картинках; шнуровка; мозаика; пазлы; 

трафареты для штриховки; игры на 

развитие дыхания; речевая игра 

«Улитка», игры по грамматическому 

строю речи; игры на развитие связной 

речи; предметные и сюжетные 

картинки; кубики с буквами; театры; 

игры на обогащение словаря; 

 Уголок 

нравственно- 

патриотического 

воспитания 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. 

Государственная  символика 

Удмуртии и России; 

художественная  литература по 

краеведению,  альбомы  «Мое 

село»,  «Моя  Удмуртия»;  дид. 

игра   «Моя   страна»;   куклы в 

русском и удмуртском костюмах; 

макет удмурт. избы; 

удмуртские элементы  для 

составления  удмуртских  узоров 

 Книжный 
уголок 

формировать у 

дошкольников интерес к 

художественной 

литературе 

Книги со сказками, о животных и 

растениях, энциклопедии, книги, 

которые приносят дети из дома, 

книжки-самоделки, альбомы для 

рассматривания; библиотека; детские 

журналы; фотографии писателя и его 

творчество; фотографии художников-

иллюстаторов и их творчество 

 Строитель
ный уголок 

развивать и 

совершенствовать 

конструкторские и 

художественные 

способности детей. 

конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный 

конструктор; схемы для построек; 

игрушки для обыгрывания 

 Уголок 
безопасности 

 формировать основы 

 безопасности собственной 

 жизнедеятельности  

Макет перекрестка, макет светофора, 

набор дорожных знаков, картотека 

опасных ситуаций, дидактические 

игры по ОБЖ 

 Уголок 

сюжетно- 

ролевой игры 

Способствовать 

творческому 

использованию в играх 

представлений об 

окружающей 

жизни, впечатлений о 

произведениях 

литературы. 

Развивать творческое 

Парикмахерская, больница, 

магазин,    библиотека,   школа, 

военные, моряки, почта, семья, 

инспекторы ГАИ 
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воображение, способность 

совместно развертывать 

игру, 

согласовывая 

собственный 

игровой замысел с 

замыслами 

сверстников. 

 Театрализо

ванный уголок 

Воспитывать любовь к 

театру. Широко 

использовать в 

театрализованной 

деятельности детей 

разные виды театра. 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок. 

Ширма, костюмы, маски, разные виды 

театров, музыкальные инструменты, 

дидактические игры, альбомы с 

портретами композиторов 

 Уголок 
уединения 

Формировать 

психологическую 

стабильность ребѐнка 

Куклы, детская посуда, коляска, 

альбомы с фотографиями детей 

 Уголок 
ИЗО 

Развитие у детей интереса 

и желания  заниматься  

изобразительной 

деятельностью. Развивать 

эстетическое  восприятие, 

чувство  ритма, 

Художественный  вкус, 

эстетическое отношение к 

окружающему, к 

искусству и 

художественной 

деятельности. 

схемы последовательного рисования  

предмета; пооперационные 

 карты, отражающие  

последовательность действий по 

созданию образа из бумаги  и других 

материалов; раскраски,  альбомы  для  

рассматривания   «Городецкая 

игрушка»,   

 «Хохломская роспись», 

 картон, и др 

- акварельные краски, мелки, гуашь, 

восковые мелки, фломастеры, цветные 

карандаши, материалы,  необходимые 

для нетрадиционной техники 

рисования, кисти различные, доски 

для лепки, печатки, палочки, штампы, 

поролон, трафареты по  темам; 

магнитная доска;  

клеенчатые салфетки, банки, 

подставки, дид.игра по народным 

промыслам 
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 Уголок 
природы 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

временах года. 

Конкретизировать 

представления детей об 

условиях жизни 

комнатных растений. 

Расширять представления 

о насекомых, птицах, 

животных, растениях. 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

жизнь человека на Земле 

во многом зависит от 

окружающей среды. 

комнатные растения, мини огород, 

природный материал, инвентарь для 

ухода за растениями, художественная 

литература, календарь природы, 

альбомы на темы 

«Времена года», «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Комнатные растения», «Рыбы», 

«Деревья и кустарники» и др., папки 

раздвижки со стихами, пословицами, 

загадками, потешками, природными 

приметами, детскими рисунками и 

детские поделки, макеты (африка, 

скотный двор, подводный мир) 

 Уголок 
эксперимен
тирования 

поддержать и развить в 

ребенке интерес к 

исследованиям, 

открытиям, развитие 

познавательной 

активности 

Энциклопедии, материалы 

распределены по разделам: "Песок, 

глина, вода","Магниты", 

"Бумага",Резина",природный 

материал: камни, ракушки, листья 

деревьев, мох, семена и др.; 

утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д.; 

медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, деревянные 

палочки, мерные ложки, резиновые 

груши, шприцы без  игл, прочие 

материалы: зеркала, воздушные шары, 

цветные и прозрачные стекла, свечи и 

др. воронки, приборы-помощники: 

увеличительное стекло, лупы,  

песочные      часы, клеенчатые 

фартуки, тряпки 

 

В среде групп имеются компоненты, помогающие реализовать принципы 

индивидуализации: уголок именинника, уголок дежурных, уголок настроения, уголок 

«Здравствуйте, я пришел», организуются выставки творческих работ детей 

Развивающая предметно- пространственная среда в группе дает возможность эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности, обеспечивает реализацию потребностей детей в активной и 

разноплановой деятельности. 
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5 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база 

 

Функциональное назначение помещения Оснащение 

Музыкальный зал (совмещенный с физкультурным) 

Музыкально-художественное направление Оборудование для организации 

музыкальной деятельности 

 
Физкультурный зал (совмещенный с музыкальным) 

Физкультурно-оздоровительная работа Спортивный инвентарь 

Медицинский кабинет 

Оздоровительно-профилактическое направление Медицинское оборудование 

Методический кабинет 

Организационное направление Материал для обучения детей, наглядные 

пособия, игрушки и игровое 

оборудование, методическая и детская 

литература, информационно – техническое 

оборудование 

Пищеблок 

 Оборудование для приготовления пищи 

Групповые помещения 

Образовательное направление РППС для организации совместной 

деятельности взрослого с детьми и 

самостоятельной детской деятельности в 

течение дня 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Помещен

ие  

Компьт

ер  

Ноутбу

к  

Проект

ор  

Принте

р  

Сканер  Ксерок

с  

Бумбок

с 

Муз. 

центр 

Музыкаль

ный/физк

ультурны

й зал 

 + +     + 

Медицинс

кий 

кабинет 

+   +     
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Методиче

ский 

кабинет 

+ +  + + +   

Групповы

е 

помещени

я 

      +  

Кабинет 

заведующ

его 

+   + + +   

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

  Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

 деятельность 

 Ознакомление с природой, 

 труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

 «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 
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гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные 

Спальное помещение 

 

 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 

– просветительская 

работа с родителями 

 

 

детского творчества 

– информационный материал 

Методический кабинет 

педагогам 

педагогических советов 

методической литературы 

риодических изданий 

 

 

семинаров – практикумов 

материал для занятий с детьми 

 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

 

 

Музыкальный зал (совмещенный с 

физкультурным) 

 

воспитанию 

 

 

азвлечения 

 

 

 

 

мероприятия для родителей 

 

 

 

работа с родителями и 

воспитателями 

сборники нот 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 

 

инструменты для детей 

театров 

 

 

метания, лазания 

 

 

5. Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Образовательная 

область  

Примерная 

программа 

Парциальная 

программа  

Методические пособия, 

технологии 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«От рождения 

до школы», 

под 

  Т.В.Прохорова, О.В. 

Фатихова «Я 

в мире людей». 
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ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

 К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

 Петрова В.П. «Этические 

беседы с детьми 4 – 7 лет 

 Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности . Система 

работы во второй младшей 

группе детского сада 

 Саулина Т.Ф. 

«Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 

3- 7 лет» 

Познавательное 

развитие 
 «Юный  

эколог», 

С.Н.Николаева 

 «Игралочка

», 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 «Игралочка

-ступенька к 

школе», 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 Игралочка. 

Практический курс математики 

для 

дошкольников. Методические 

рекомендации Части 1 и 2.-

Изд.4-е, доп.и перераб./ 

.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

 Игралочка – 

ступеньки к школе. 

Практический курс математики 

для дошкольников. 

Методические рекомендации. 

Часть 3/ Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 Игралочка – ступеньки к 

школе. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. 

Часть 4 (1-2)/ Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада. 

 Конспекты занятий.- М.: 

Мозаика 

 Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением. 

Система работы в средней 

группе детского сада 
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 Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий 

 Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работа с 

детьми во второй младшей 

группе детского сада. Для 

занятий с детьми 3-4 года 

 Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работа с 

детьми в старшей группе 

детского сада. Для занятий с 

детьми 3-4 года. 

 Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог». Система 

работы в подготовительной 

группе детского сада 

 Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог». Система 

работы в средней группе 

детского сада 

 Вострохина Т.Н., 

Кондрыкинсткая Л.А. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет 

 Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром: Для 

работы с детьми 4-7 лет. 

 Н.В.Кущ, М.Ф. 

Мангушева. «Знакомим детей с 

миром растений Удмуртии» 

 Н.В.Кущ, М.Ф. 

Мангушева. «Знакомим детей с 

насекомыми  Удмуртии» 

Речевое развитие   

 

 

 

 

 

 «Развитие 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

Ушакова О.С. 

 

 «Знакомим 

дошкольников с литературой и 

развитие речи» Ушакова О.С 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста 
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«От рождения 

до школы», 

под 

ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

 Журова Л.Е. Подготовка к 

обучению грамоте детей 5-6 

лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое 

пособие/Л.Е.Журова 

 Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет: 

программа: методические 

рекомендации/Л.Е.Журова 

 Развитие речи детей 5-7 лет. 

– 2-е изд., дополн./Под. ред. 

О.С.Ушаковой 

 Развитие речи детей 

3-5 лет. – 2-е изд., дополн./Под. 

ред. О.С.Ушаковой. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

  Зацепина М.Б., Журова 

Г.Е.Музыкальное воспитание в 

детском саду: Младшая группа 

 Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

средняя группа 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

старшая  группа 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

подготовительная группа 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты 

занятий 

 Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: 2 младшая 

группа 

 Комарова Т.С. 
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Изобразительная деятельность 

в детском саду: средняя группа 

 Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: старшая группа 

 Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: 

подготовительная группа 

Физическое 

развитие 

«От рождения 

до школы», 

под 

ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой 

  Сборник подвижных 

игр для детей 2-7 лет/т.- 

сост.Э.Я.Степаненкова 

 Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия с 3-4 

лет. Конспекты занятий 

 Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий 

 Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий. 

 Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. 

Подготовительная группа. 

Конспекты занятий 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  в группах детей 

раннего возраста 

 

Перечень программ 

и технологий 

 Смирнова Е.О., Галигузова Л. «Первые шаги». 

 Григорьева Г.Г. «Кроха». 

 Технологии: 

 Павлова Л.Н. «Раннее детство: развитие речи и 

мышление». 

 Павлова Л.Н. «Раннее детство: познавательное 

развитие». 

 Парамонова Л.А. «Детское творческое   

конструирование». 

 Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной 

культуры». 
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 Казакова Т.Г. «Рисуют младшие дошкольники». 

 Лайзане С.Л. «Физическая культура для 

малышей». 

 Новоселова С.Л. «Дидактические игры и занятия 

с детьми раннего возраста».  

 Сотникова В.М. «Действия с предметами и 

предметные игры». 

 Теплюк С.И. «Организация прогулок с детьми». 

Перечень пособий   Алямовская В. Ясли-это серьезно! 

 Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста 

 Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего 

возраста в детском саду. Пилюгина Э.Г. Сенсорные 

способности малышей 

 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и 

упражнения с детьми. 

 Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников» для занятий 

с детьми 2-3 лет. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» для 

занятий с детьми 2-3 лет. 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» для 

занятий с детьми 2-3 лет. 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» для занятий с детьми 2-3 лет. 

 

 

IV Краткая презентация Основной образовательной программы МБДОУ «Красногорский 

детский сад № 1». 

 

МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  

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

эмоцио- нального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
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психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В учреждении функционируют 6 возрастных групп: 

 Группа раннего возраста (1 -2 лет) 

 первая младшая группа (2-3 года) 

 вторая младшая группа (3-4 года) 

 средняя группа (4-5 лет) 

 старшая группа (5-6 лет) 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы выстраивается с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и ряда парциальных программ. 

Все группы в ДОУ имеют общеразвивающую направленность, реализуюшие 

основную часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

части, формируемой участниками образовательных отношений по направлениям 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного развития  

Образовательная область 

 

Программы и методические пособия 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Познавательное развитие  «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 «Юный эколог», С.Н.Николаева (ознакомление с 

миром природы) 

 «Игралочка», Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

(формирование элементарных математических 

представлений) 

 «Игралочка-ступенька к школе», Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова ((формирование элементарных 

математических представлений) 

-- «Ознакомление с окружающим миром и социальной 

действительностью», Н.В.Алешина (ознакомление с 

окружающим) 

Речевое развитие  «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 «Развитие речи детей 3-7 лет», под. ред. 

О.С.Ушакова (развитие речи) 

 «Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 7 лет, 

Л.Е.Журова (развитие речи) 
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Основная образовательная программа учитывает принцип сотрудничества ДОУ с 

семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Формы организации:  

1.Планирование работы с семьями дошкольников:  

 Нормативно – правовая база;  

 Составление банка данных о семьях воспитанников;  

 Анкетирование;  

 Родительские собрания;  

 Дни открытых дверей;  

 Помощь родителей детскому саду.  

2.Совместное творчество детей, родителей и педагогов:  

 Работа над образовательными и творческими проектами;  

 Групповые досуговые мероприятия с участием родителей;  

 Детские праздники, театрализованные представления, конкурсы, викторины, выставки 

(согласно годовому плану);  

 Поддержка семейных традиций (Семейные альбомы: «Семейное древо», «Наши 

традиции»). 3. Педагогическое просвещение родителей:  

 Оформление родительских уголков;  

 Консультации;  

 Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Физическое развитие  «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Региональный компонент 

 

Региональное содержание ООП МБДОУ «Красногорский детский сад №1»» опирается на Проект примерной 

региональной программ дошкольного образования Удмуртской Республики. В программе «Мы в Удмуртии живем» 

решение ряда задач рассматривается сквозь призму регионального содержания и компонуется вокруг базовых 

направлений и тем Основной программы. 

Цель программы: 

- использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, достопримечательности 

поселка, люди труда, культура Удмуртии) в целях формирования личностно-позитивного отношения к 

родным местам, к современной действительности. 

- способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать, созерцать, 

слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, природной, 

социальной окружающей действительности. 

- укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьей, в семейном воспитании обратить 

внимание на благоприятную возможность адаптации ребенка к реальной действительности через совместный 

просмотр и обсуждения семейных фотографий (семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, 

других родственников, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр телепередач 

и видеофильмов). 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к школе 

группа 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать представления 

ребенка о себе, способствовать 

становлению         образа «Я». 

Формировать                 первичные 

гендерные              представления-

стереотипы мужского и женского 

поведения в различных видах 

деятельности. 

Обогащать представления 

детей о       понятиях «дом», 

«домашний      адрес»,      «семья». 

Знакомить         с         домом,с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Беседовать с ребенком о членах 

его семьи, закреплять умение 

называть их имена, их семейный 

статус (папа, мама, дедушка, 

бабушка, брат, сестра). 

Знакомить с детским садом, как

 ближайшим социальным 

окружением                       ребенка. 

Приобретать                          навык 

ориентировки в      помещениях 

детского сада.       С учетом 

функционирования      языков в 

окружении        детей обогащать 

предметную        среду        группы 

Помогать правильному созданию 

и восприятию образа Я, дать 

возможность каждому ребенку

 как       можно чаще 

убеждаться     в     том,     что     он 

хороший.                   Формировать 

первичные                      гендерные 

представлен,                  расширять 

соображения       о       стереотипах 

мужского и женского поведения 

(характерные движения в танце, 

положения        рук,        мальчики 

провожают девочку). 

Углублять представления 

детей о семье. Любимое занятие 

родителей и детей, увлечения, 

праздники и развлечения в семье, 

семейные                    фотографии. 

Формировать представление 

ребенка о себе, национальности 

родителей.                      Оказывать 

педагогическую            поддержку 

родителям в решении вопросов 

воспитания у ребенка уважения к 

культурной самобытности, языку и

 национальным ценностям 

семьи. 

Интересоваться тем, какие 

Формирование образа «Я»: 

уникальность каждого человека; 

общее у разных людей и 

особенное,       неповторимое       в 

каждом;     моѐ имя;     имя     как 

принадлежность                каждого 

человека. Мужские и женские 

имена разных народов, включая 

финно-угорские.           Расширить 

представления      о      стереотипах 

мужского и женского поведения в 

различных видах деятельности – в 

танцах, быту, в характере 

трудовых поручений, действий. 

Углублять представления о 

себе: имя, фамилия, отчество, 

пол, национальность, где живѐт 

(адрес), близкое окружение (как 

зовут всех      членов семьи). 

Вызвать познавательный интерес к 

семье и ее истории. Закреплять 

умение          называть          имена 

родителей      и      родственников, 

обозначать      семейный      статус 

(папа, мама, дедушка, бабушка, 

брат, сестра, для мамы я сын 

(дочь), для бабушки я – внук 

(внучка), я сын (дочь) и внук 

Образ Я. Развивать 

представления       о       временной 

перспективе        личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом     (ребѐнок     посещает 

детский сад, школьник учится, 

взрослый      работает,      пожилой 

человек     передает     свой     опыт 

другим поколениям). Углублять 

представления ребѐнка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об 

их правах и обязанностях 

(прежде      всего      в связи      с 

подготовкой к школе). Помогать 

детям осознавать     свои     даже 

самые                    незначительные 

достижения     и     радоваться их 

успехам. Продолжать расширять 

представления      о      стереотипах 

мужского и женского поведения в 

различных видах деятельности – в 

танцах, быту, в характере 

трудовых поручений, действий. 

Знакомство          с          традицией 

имянаречения        у        удмуртов. 

Познакомить       с       некоторыми 

удмуртско-русскими 
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элементами национальной 

культуры:     одежда (куклы в 

национальных костюмах), уголки 

ряженья, детская литература на 

родных языках. 

Формировать первичные 

представления о месте своего 

проживания.        Знакомить и 

закреплять название населенного 

пункта, названия улиц, где живут 

дети, где находится детский сад. 

Поддерживать интерес ребенка к 

окружающим        предметам и 

явлениям,                стимулировать 

потребность к освоению новых 

знаний о родных       местах. 

Знакомить с родной культурой, с 

разнообразными            изделиями 

местных народных мастеров. 

Организовать сюжетно-ролевые 

игры      на      бытовую тематику 

для отражения жизни семьи, 

ближайшего окружения, в том 

числе с     использованием 

народных     игрушек.     Игры с 

образными                   игрушками, 

природным                  материалом, 

характеризующее         ближайшее 

окружение     (народные     куклы, 

деревянные         игрушки-забавы, 

обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. 

п.). Активизировать общение 

детей друг с другом, делиться 

своими                   впечатлениями, 

побуждать       к рассказам о 

выходных       днях,       где       они 

побывали,           что           видели. 

Способствовать                желанию 

любоваться красивыми местами в 

своѐм          посѐлке,          деревне, 

созерцать природу родного края. 

Продолжать знакомить с детским 

садом           как           ближайшим 

социальным                окружением 

ребѐнка.            Совершенствовать 

умение                              свободно 

ориентироваться в помещениях 

детского     сада.     Привлекать к 

обсуждению                оформления 

групповой комнаты и раздевалки. 

Показать на карте улицу, на 

которой     стоит детский     сад, 

рассмотреть другие близлежащие 

объекты. Обратить внимание на 

произошедшие       изменения в 

окружающей                обстановке: 

покрашен       забор,       появились 

новые столы. Привлечь детей к 

(внучка). Тѐтя Галя – дочь моей 

бабушки Веры). Формировать 

знания о том, где работают 

родители,       как       важен для 

общества их труд. Расширять 

представления о себе, семье, 

роли                членов            семьи, 

значимости близких отношений. 

Привлекать детей к 

посильному           участию в 

подготовке различных семейных 

праздников,       к       выполнению 

постоянных      обязанностей      по 

дому. Формировать потребность 

вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами через 

элементы фольклора (пословицы 

и поговорки). 

Детский сад. Расширять 

представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, формировать 

активную         позицию через 

проектную                деятельность, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных     групп,     посильное 

участие в жизни дошкольного 

учреждения. Привлечь детей к 

участию      нескольких      звеньев 

процесса сельскохозяйственного 

труда           (полив           растений, 

национальными именными 

параллелями: Ваня – Иви, Настя 

– Насьта, Наташа – Натӥ, Петя – 

Петыр, Максим – Макси, Андрей 

– Ондӥ и т.д. Мужские и женские 

имена разных народов, включая 

финно-угорские. 

Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте        истории        родной 

страны (роль каждого поколения 

в разные      периоды      истории 

страны). Воспитывать бережное 

отношение          к          семейным 

традициям,       изучая       историю 

своей семьи, прививать любовь к 

историческому                наследию 

прошлого,       к

 национальным традициям.      

Рассматривать в семье 

вместе с детьми семейные 

коллекции,                   фотографии 

видеофильмы,                 реликвии. 

Рассказывать о своих увлечениях 

в детстве о жизни близких людей 

и родственников.      Побуждать 

интерес       к       родным через 

организацию                совместных 

проектов          и          презентаций 

«Семейный      герб»,      «Игрушки 

наших     бабушек     и     дедушек», 
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народные музыкальные игрушки-

гумы (дудочка), тачыртон 

(трещотка и т.д.) 

Способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных произведений 

(потешек,        песенок, сказок, 

стихов). Активизировать 

игровые моменты детей в уголке 

ряженья, Подобрать удобные,     

красивые элементы русской и 

удмуртской национальной                    

одежды, украшения. 

Формировать интерес к 

устному народному творчеству 

региона (малые формы 

фольклора,                          сказки). 

Использовать театрализованные 

игры             с             активизацией 

представлений детей о народном 

фольклоре:               разыгрывание 

потешек, прибауток, закличек, 

небольших сказок. Разыгрывание 

небольших эпизодов с помощью 

литературных персонажей. 

Приобщать детей к 

празднованию                 основных 

знаменательных дат республики. 

Воспитывать                       чувство 

участию некоторых звеньев 

процесса сельскохозяйственного 

труда           (полив           растений, 

подготовка     семян к посеву, 

дальнейший уход за рассадой…). 

Расширять       представления о 

профессиях                 сотрудников 

детского       сада       (воспитатель, 

помощник                   воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

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. 

Закреплять название 

населѐнного     пункта     (деревни, 

села, города), названия улиц, где 

живут дети,      где      находится 

детский сад. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Поддерживать         беседы         об  

подготовка семян к посеву, 

дальнейший уход за рассадой…). 

Развитие     интереса     к     жизни 

детского сада. Привлекать детей 

к мероприятиям,         которые 

проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями 

(спектакли,                   спортивные 

праздники         и         развлечения, 

подготовка выставок     детских 

работ). Поощрять     стремление 

детей     к     совместной работе, 

оказания помощи друг другу. 

Рассказывать      об      удмуртской 

традиции людей помогать друг 

другу («Веме») 

Родная страна. Расширять 

представления детей о родной 

стране,        о        государственных 

праздниках.                 Продолжать 

формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях      родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Углублять представление о 

месте проживания: о 

микрорайоне,     улице,     (городе, 

селе,      деревне). Использовать 

«Наши семейные традиции». 

Познакомить с       некоторыми 

семейными обрядами удмуртов. 

Привлечь            внимание к 

генеалогическому                 древу, 

совместно          с          родителями 

обсудить           эти           вопросы. 

Закреплять     знание домашнего 

адреса     и телефона,     имен

 и отчеств            

родителей,            их профессий.                

Формировать представления о 

своем месте в ближайшем                       

социуме, принадлежность к той 

или иной группе     людей     

(член     группы детского сада, 

кружка народного танца,        

ученик        спортивной школы, 

будущий гимназист и др.). 

Привлекать детей к созданию 

развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и 

др.). Привлечь детей к участию 

нескольких      звеньев      процесса 

сельскохозяйственного         труда 

(полив растений,      подготовка 

семян к посеву, дальнейший уход 

за рассадой…).        Создавать 
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сопричастности к жизни детского 

сада, республики, страны. 

Формировать некоторые 

представления детей о трудовой 

деятельности.          Сопровождать 

самообслуживание и трудовые 

операции ребенка народными 

пословицами и поговорками. 

окружающем мире, событиях в 

родном городе (селе, деревне), 

республике. Рассказывать детям 

о самых красивых местах 

родного     поселка,          деревни, 

Познакомить        с основными 

достопримечательностями своего 

поселка, деревни. 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным                  декоративно-

прикладным                 искусством 

(ткачество, вышивка, деревянные 

узоры…).           Знакомить с 

некоторыми          традиционными 

блюдами русской, удмуртской 

национальной кухни. 

Расширять представления о 

видах транспорта (часто 

встречающийся в          своей 

местности) и его назначении. 

Расширять представления о 

труде взрослых в своѐм поселке, 

деревне и о профессиях. 

Познакомить       с некоторыми 

известными     людьми поселка, 

деревни. Дать детям доступные 

их пониманию представления о 

государственных и календарных 

праздниках. 

дидактические игры по 

закреплению           знаний           о 

ближайшем окружении (игры с 

предметами,         лото,         пазлы, 

домино, бродилки и др. с 

изображением мест ближайшего 

окружения,                      основных 

достопримечательностей, 

символики и др.). 

Создавать творческие 

моменты в     театрализованных 

играх через решение проблемных 

ситуаций:     гибкое     социальное 

поведение          персонажей в 

разыгрываемой          сценке с 

использованием персонажей из 

детского журнала «Кизили». 

Совершенствовать представления 

о труде взрослых, которые 

работают на социальных объектах

 ближайшего 

окружения, через наблюдение, 

целевые     прогулки,     экскурсии, 

организацию     сюжетно-ролевых 

игр, творческую, продуктивную 

деятельность. 

Особенности жизни древних и 

современных людей на 

территории          Удмуртии          – 

пчеловодство, земледелие, охота, 

необходимые условия для того, 

чтобы дети могли видеть 

результаты своего труда. 

Углубление представлений о 

месте проживания. Расширять 

представления о      социальных 

объектах города         (района, 

посѐлка, деревни). Продолжать 

знакомить                                       с 

достопримечательностями 

Удмуртии.                 Использовать 

дидактические           игры по 

закреплению     представлений     о 

ближайшем                  окружении, 

республике        (пазлы,        карты, 

домино…).              Поддерживать 

интерес      детей      к      событиям, 

происходящим      в      стране,      в 

республике,     (городе,     посѐлке, 

деревне). 

Развивать интерес к 

материалам местных печатных 

изданий. Выражать одобрение по 

поводу обсуждений предстоящих 

или прошедших      культурных 

мероприятий     в     своѐм     городе 

(посѐлке, деревне). 

Активизировать 

взаимодействие детей с 

ближайшим социальным 
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 Рассказывать детям о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину 

(пограничники,                  моряки, 

летчики). Организовывать в 

детском        саду        встречи с 

земляками.               Осуществлять 

патриотическое           воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

празднике,     посвященном     Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Приобщать детей к 

празднованию                 основных 

знаменательных дат республики, 

страны. Воспитывать чувство 

сопричастности          к          жизни 

дошкольного              учреждения, 

республики, страны. 

Развивать у дошкольников 

интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр; 

побуждать           к           активной 

деятельности. 

Продолжать работу по 

развитию и обогащению сюжетов 

игр посредством использования 

различных тем и мотивов из 

повседневной            окружающей 

сбор даров леса. Сравнение 

видов труда жителей Удмуртии в 

прошлом и     настоящем (чем 

занимались люди в прошлом и 

сегодня,      что      изменилось в 

характере                               труда, 

дифференциация       традиционно 

мужских              и              женских 

обязанностей,                         видов 

деятельности). 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями,           с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (ткачество, вышивка, 

деревянные узоры…). Рассказать 

об удмуртской и русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве,       предметах       быта, 

одежды. 

Познакомить с особенностями 

языка, быта и традициями людей, 

проживающими в Удмуртии, в 

том числе, семейных обычаев, 

народного этикета, традиций 

гостеприимства. 

Воспитывать уважение, симпатию, 

добрые     чувства к людям 

иных национальностей, обучать 

этике межнационального 

окружением, способствовать 

накоплению детьми культурного 

опыта. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России и 

Удмуртии (гимн исполняется во 

время праздника или другого 

торжественного события; когда 

звучит     гимн,     все     встают, а 

мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Учить узнавать 

символику     своей     республики, 

своего города (района). На каких 

зданиях,     сооружениях можно 

увидеть       эти       символические 

изображения.              Продолжать 

расширять знания              о 

государственных                           и 

национальных праздниках – День 

Республики, День города, Гырон 

быдтон и др. Углублять знания о 

Российской армии. Проводить 

встречи     с     военнослужащими. 

Рассказывать      об      удмуртских 

традициях проводов в Армию 

(какие     пожелания,     напутствия 

звучат,           как           выражается 

отношение людей к защитникам 

Отечества, что дарят и т.д.) и 

встречи солдата (какие традиции 

существуют на этом празднике). 
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 жизни. Через косвенные методы 

руководства подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение 

объединяться             в             игре, 

распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять        игровые 

действия,            поступать            в 

соответствии с     правилами и 

общим       игровым       замыслом. 

Развивать      умение      подбирать 

предметы и атрибуты для игры, 

развивать умение использовать в 

сюжетно       -       ролевой       игре 

постройки                             разной 

конструктивной     сложности     из 

строительного               материала, 

соотносить некоторые постройки 

с          местными          объектами. 

Формировать у детей умение 

договариваться о том, что они 

будут      строить,      распределять 

между          собой           материал, 

согласовывать        действия и 

совместными                   усилиями 

достигать результата. Подводить 

детей       в       игровом       замысле 

общения и «культуре мира». 

Развивать чувство гордости за 

собственные успехи и 

достижения, успехи и 

достижения родителей, близких 

людей, друзей,      спортсменов 

Олимпийских игр, артистов на 

международных 

республиканских     и районных 

конкурсах. 

Обогатить представления 

детей              о              социальной 

действительности                   через 

посещение концертов, театров, 

музеев, выставок … 

Знакомить детей с местными 

творческими коллективами (хор, 

ансамбль, оркестр, театр…) 

Наша         армия. Продолжать 

расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной,       но       почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять      ее      спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн      храбро      сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды,            деды,            отцы. 

Приглашать      в      детский      сад 

военных, ветеранов из числа 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов:     возлагать с 

детьми     цветы     к обелискам, 

памятникам.       Познакомить с 

историческими      событиями

 и личностями 

(например: здание арсенала             

в             Ижевске, Национальный                       

музей Удмуртской республики 

имени К. Герда, музей-усадьба 

П. И. Чайковского в Воткинске 

и т.д.). Продолжить        

знакомство с известными 

людьми республики, с их 

достижениями в культуре, 

спорте, в работе. 

Способствовать 

формированию характерных для 

жителей Удмуртии ценностных 

представлений – трудолюбие, 

гостеприимство,          миролюбие. 

Отражать эти качества через 

сюжеты              театрализованных 

представлений, через праздники 

и развлечения, через внимание к 

таким ситуациям в повседневной 

жизни. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей 

и их обычаям.     Воспитывать 

положительное     отношение ко 
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 отображать традицию 

удмуртского                         народа 

организовывать «Веме», (Друзья, 

знакомые,                 родственники 

помогают друг другу в постройке 

дома или     в     другой работе, 

требующей совместных усилий) 

Расширять                           область 

самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и 

осуществлении                 замысла, 

использовании      атрибутов (в 

уголке ряженья, «Моя семья», 

«Строители», «Магазин», и др.); 

развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

труда     детей     и     взрослых     в 

домашних            условиях            и 

профессиональной деятельности 

взрослых. 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной                   игре. 

Развивать умение разыгрывать 

несложные представления     по 

знакомым             сказкам и 

литературным        произведениям 

удмуртских писателей. Приучать 

детей            использовать в 

театрализованных                  играх 

близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой. Расширять знания о 

Великой Отечественной войне, о 

героях героях-земляках, о победе 

нашей страны в        войне. 

Знакомить с        памятниками 

(обелисками),            в            своѐм 

населѐнном        пункте        и в 

республике. 

Способствовать 

формированию характерных для 

жителей Удмуртии 

представлений        о        ценности 

гостеприимства, взаимопомощи, 

трудолюбия и в отражении этих 

черт характера     в     творческих 

играх           «Кинъѐс,           кинъѐс 

лыктӥллям?» («Кто, кто к нам в 

гости         пришѐл?»),         «Веме» 

(«Помощь»), «Вордскем нунал» 

(«День рождения»). Поощрять 

расширение игровых замыслов 

на основе перевода реального 

опыта           ознакомления с 

ближайшим        окружением в 

игровой опыт. 

Поддерживать               желание 

самостоятельно организовывать 

всем национальностям, 

населяющим               Удмуртскую 

Республику. 

Воспитывать терпимость 

(толерантность)      к      детям и 

взрослым (независимо от     их 

социального         происхождения, 

расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания,         пола и 

возраста), уважение к чувствам, 

мнениям, желаниям,     

взглядам других людей, 

развивать умение 

аргументировать

 несогласие, 

убеждать. Объяснять значение 

позитивного                     общения, 

сотрудничества с людьми разных 

стран и этносов. 

Расширять представления о 

труде взрослых, которые 

работают         на         социальных 

объектах                      ближайшего 

окружения, через наблюдение, 

целевые прогулки,     экскурсии, 

организацию сюжетно-ролевых 

игр, творческую, продуктивную 

деятельность.        Знакомить с 

памятниками             архитектуры, 

зодчества,      с      декоративно      -

прикладным                 искусством 

(вышивка,     вязание,     ткачество, 
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 образные игрушки, игрушки-

самоделки,      кукольный театр 

(пальчиковый, перчаточный), 

бибабо. Совместно со взрослыми 

обыгрывать жизненные ситуации 

с героями народных и авторских 

сказок      Вукузѐ      –      Водяной, 

Коркакузѐ – Хозяин дома, Лӧпшо 

Педунь, Боко но Моко и др.). 

Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, 

вступать              в              ролевое 

взаимодействие        с        другими 

персонажами. Использовать для 

воплощения     образа     известные 

выразительные                  средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Продолжать использовать 

возможности        педагогического 

театра (взрослых) для 

накопления             эмоционально-

чувственного опыта, понимания 

детьми                             комплекса 

выразительных                  средств, 

применяемых в спектакле. 

разные виды игр, в том числе 

разученных народных. 

Формировать уважительное, 

толерантное отношение ко всем 

национальностям,     населяющим 

Удмуртию. Организовать игры 

на развитие личностных качеств 

(самостоятельность, самооценка, 

например: «Ваня, Маня, тур!», 

«Пчѐлки»» и др.) на коррекцию 

черт характера (стеснительность, 

агрессивность и др.), развитие 

эмоций и чувств с опорой на 

фольклорный материал. 

Обогащать положительный 

опыт общения       ребѐнка с 

окружающими людьми, вызвать 

стремление ребѐнка к общению. 

Раскрывать ребѐнку мир 

чувств,                            различных 

эмоциональных состояний детей 

и взрослых. Развивать понимание 

детьми эмоций      окружающих 

людей. 

Развивать умение выражать 

свои чувства, как 

положительные,            так            и 

отрицательные («Мне весело», 

«Я рад», «Я расстроился», «Мне 

стыдно»…). 

резьба по дереву – резные 

наличники,      ворота,      тиснение 

изделий из бересты – туески, 

солонки,      кузовки,      лыко и 

лозоплетение…).            Обращать 

внимание на элементы народной 

культуры         в окружающем 

пространстве,            в            своѐм 

населѐнном                          пункте, 

поддерживать      желание     детей 

делиться       впечатлениями       об 

увиденном,                услышанном, 

прочувствованном. 

Продолжить знакомство с 

особенностями            удмуртской 

национальной кухни: типичные 

продукты (крупа, ягоды, грибы, 

молоко, мясо, овощи, зелень…), 

типичные блюда из       них 

(перепечи, табани с зыретом, 

мильымен        ӝук,        пельмени, 

шекера…),                          русской 

национальной     кухни     (русские 

блины, щи,..), татарскими (чак-

чак…).           Познакомить с 

некоторыми способами заготовки 

продуктов впрок      –      

сушка, засолка, вяление. 

Познакомить с традиционными               

блюдами народов Удмуртии 
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   Поощрять инициативу в 

общении на      родном языке, 

расширять         круг         общения 

ребенка, формировать способы 

контактов с учителями школы, 

ветеранами      войны,      гостями, 

готовность       разговаривать в 

доброжелательной               форме, 

поддерживать     тему разговора, 

отзываться           на           просьбу, 

предложение.        Способствовать 

творческому использованию в 

играх          представлений          об 

окружающей жизни, впечатлений 

о произведениях     литературы, 

мультфильмах.                Развивать 

творческое                воображение, 

способность                    совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

Продолжать формировать 

умение                   договариваться, 

планировать         и         обсуждать 

действия всех         играющих. 

Традиционные      игры народов 

Удмуртии, Поволжья и Урала. 

Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить     сверстника:     умение 
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   считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо       решать споры. 

Активизировать     диалогическую 

речь коммуникативно-пассивных 

детей через общение в парах с 

коммуникативно-активными 

сверстниками. 

Продолжать обогащать 

словарь                 разнообразными 

речевыми          средствами в 

ситуациях                   приветствия, 

прощания,                         просьбы, 

благодарности,              извинения, 

отказа.                        Формировать 

эмоциональную отзывчивость к 

событиям            и            явлениям 

окружающей действительности. 

Выражать           одобрение к 

ситуациям                     проявления 

собственной активности детей 

(забота о младших, уважение к 

пожилым…). 

Закреплять знание норм 

культурной      жизни в      своѐм 

регионе и использовать их в 

повседневной практике (правила 

поведения в     библиотеке, на 

концерте, на празднике, в парке, 

в лесу, у водоѐмов…). 
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   Закреплять знание норм 

безопасного         поведения         в 

соответствии с местными 

условиями и в разных ситуациях 

действовать с опорой на знание 

(съедобное        –        несъедобное, 

правила дорожного движения, 

меры предосторожности…). 

ОО «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие ребенка 

начинается с активного освоения 

ребенком ближайшего 

предметного мира, восприятия 

окружающей среды. Различные 

характеристики         окружающих 

объектов                           являются 

непосредственным содержанием 

регионального образования. 

Знакомство и освоение 

сенсорных       эталонов       детьми 

происходит через решение ряда 

задач: создавать     условия для 

ознакомления детей с формой, 

величиной, цветом, положением 

в пространстве,      осязаемыми 

свойствами                    предметов; 

формировать            элементарные 

Поддерживать попытки 

самостоятельно           обследовать 

окружающие                  предметы, 

сравнивать, группировать и 

классифицировать                      их. 

Систематизировать       сенсорный 

опыт через игровые моменты 

«Найди        и        прикоснись к 

предметам        красного        цвета 

(мягким,      твѐрдым,      круглым, 

квадратным…), «Что у нас растѐт 

вкусное        (сладкое,        горькое, 

сочное…)?», «Из чего сделаны 

(сшиты) валенки (калоши, шапка, 

шарф)?»        Учить        подбирать 

предметы       из       окружающего 

пространства по 1–2 качествам 

(цвет, форма, размер, материал и 

Создать условия для освоения 

новых по содержанию, структуре 

и характеру обследовательских 

действий и освоения сенсорных 

эталонов. Проанализировать 

физические                        свойства 

окружающего мира: различные 

характеристики веществ 

(твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость,                       плавучесть, 

растворимость). 

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, 

устанавливать     их     сходство и 

различие      (найди      в группе 

предметы, игрушки такой же 

формы, такого же цвета; чем эти 

предметы       похожи       и       чем 

Продолжать развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус на 

материале ближайшего 

окружения. 

Развивать умение созерцать 

(всматриваться, вслушиваться) 

предметы, явления родного края, 

направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Как скрипит снег в холодную и 

тѐплую погоду. 

Закреплять умение выделять в 

процессе восприятия несколько 

качеств окружаемых предметов; 

сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые 
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знания о назначении предметов 

ближайшего окружения, о 

способах                 использования; 

развивать умение воспринимать 

различные звуки музыки, звуки 

природы и звучание родной речи. 

т. п.). Совершенствовать 

восприятие          детей путем 

активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный             опыт             и 

формировать                        умение 

фиксировать                полученные 

впечатления в речи. 

отличаются и т. д.). Продолжать 

формировать умение различать 

цвета по светлоте и 

насыщенности,              правильно 

называть     их     (светло-розовый, 

светло-зеленый, Сбор гербария 

по         форме         листьев,         по 

насыщенности     цвета и     т.д.). 

Совершенствовать глазомер. 

сочетания цветов и оттенков. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различать понятия много, 

один, по одному, ни одного через 

наблюдения: на клумбе много 

красных цветов, один цветок 

синий, на дереве        много 

листочков     и     нет ни     одного 

цветочка. 

Развивать представление детей 

о геометрических фигурах на 

основе наблюдений различных 

объектов своей местности. 

Развивать     умение     соотносить 

форму предметов повседневного 

обихода с известными детям 

геометрическими           фигурами: 

тарелка – круг, платок – квадрат, 

мяч –     шар, окно,     дверь – 

прямоугольник     и     др. Учить 

выделять         в         окружающей 

обстановке                       предметы 

одинаковой,     заданной     формы, 

сравнивать                наблюдаемые 

объекты или предметы по длине, 

ширине, высоте. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы из 

окружающего           пространства: 

лента длиннее (короче),     дом 

выше, а сарай ниже, проезжая 

часть дороги шире, тропинка 

уже, тетрадка толще (тоньше), 

умение находить предметы по 

равным свойствам. 

Развивать геометрическую 

зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, 

находить           в           ближайшем 

окружении предметы одинаковой 

и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов – 

прямоугольные, поднос и блюдо 

Закреплять умение детей 

измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе 

предметов и способах его 

измерения. Закреплять умение 

сравнивать        вес предметов 

(тяжелее       — легче)       

путем взвешивания     их     на     

ладонях. Познакомить с весами. 

Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом,      картой. 

Учить ориентироваться в своей 

ближайшей местности по данным 

схемам, картам      (в      группе, 

детском       саду, на       

участке 
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 Познакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко – близко 

(дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

– овальные, тарелки – круглые и 

т.д. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; учить понимать 

смысл                пространственных 

отношений, употреблять в речи 

предлоги          пространственного 

значения. 

Учить ориентироваться по 

карте своего населѐнного пункта. 

Проблемные ситуации          – 

«Объясни гостям по карте, как 

найти магазин, библиотеку…» 

детского сада…). Развивать 

способность к моделированию 

пространственных        отношений 

между       объектами       в виде 

рисунка, плана, схемы, отражать 

в речи     их пространственное 

расположение     (вверху,     внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Формировать умение «читать» 

простейшую графическую 

информацию,         обозначающую 

пространственные        отношения 

объектов и     направление их 

движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу 

вверх,              сверху              вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и 

символы). 

Развивать умение различать и 

называть знакомые формы 

предметов,      находить их в 

ближайшем окружении 
Ознакомление с окружающим 

Знакомить с культурными Учить называть свой адрес: Познакомить с символикой Продолжить изучение 
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ценностями своего населенного 

пункта, с его основными 

объектами: дом, улица, детский 

сад магазин, поликлиника. 

 

Учить называть свой 

населенный пункт. Свою улицу. 

Учить ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Предложить                 прослушать 

звучание удмуртских народных 

инструментов            (гусли-крезь, 

арган-гармошка). 

Представить в доступной для 

детского восприятия форме 

этнокультурные               ценности 

республики. 

Знакомить с профессиями, 

характерными для конкретного 

населенного пункта. Дать 

представления о предметах и 

материалах, созданных руками 

земляков, познакомить     их с 

функциональными 

характеристиками. 

Формировать потребность в 

получении информации о 

предметах                   ближайшего 

окружения,         о природных 

явлениях. Обращать внимание на 

республика, название поселка, 

улица. Продолжать знакомство с 

культурными ценностями своего 

населѐнного пункта. 

Знакомить детей с 

достопримечательностями           и 

культурными                 явлениями 

Удмуртии      (театром, цирком, 

зоопарком,           музеем),           их 

атрибутами,                       людьми, 

работающими в них, правилами 

поведения.                  Продолжить 

знакомство с этнокультурными 

ценностями своей республики. 

Знакомить с традиционными 

народными блюдами удмуртской 

кухни (перепечи, табани); 

элементами национальной 

одежды. 

Продолжить знакомство с 

народными             музыкальными 

инструментами     (крезь, гумы), 

народными играми. 

Познакомить с местными 

музыкальными коллективами. 

Воспитывать эмоционально-

положительное      отношение к 

достопримечательностям 

Удмуртии. Знакомить детей с 

событиями своего поселка через 

Удмуртской Республики (флаг, 

герб, гимн) Дать элементарные 

сведения о столице Удмуртской 

Республики г. Ижевск. 

Презентация видеоматериала о 

столице. Учить находить на карте 

Удмуртии столицу, свой район 

или город. 

Формировать позитивное 

представление о людях разной 

национальности, проживающих в 

Удмуртской                 Республике. 

Познакомить        с        обычаями, 

традициями, обрядами народов, 

проживающих в Удмуртии и 

финно-угорских                народов. 

Повышать                           уровень 

этнокультурной 

осведомлѐнности                  детей. 

Воспитывать                       чувство 

национальной самоценности. 

Дать представление о 

традиционных и современных 

праздниках,              развлечениях, 

проводимых         в         Удмуртии 

(«Рыжий фестиваль», «Палэзян», 

«Гырон     быдтон»,     «Гуждор»). 

Знакомить     с издаваемыми в 

республике детскими газетами, 

журналами. 

символики Удмуртской 

Республики,      родного города 

(района), других городов. 

Рассказать, что обозначают 

изображенные на гербе символы, 

дать                      дополнительную 

информацию.                  Развивать 

представления об Удмуртии как 

части России. 

Создать условия для 

расширения опыта, накопления 

запаса         представлений         об 

окружающей                                их 

действительности, обсуждать 

проблемные                     ситуации. 

Продолжить        знакомство        с 

прошлым           и           настоящим 

республики     с     использованием 

видеоматериалов                       или 

посещением музеев, например: 

Лудорвай,                архитектурно-

этнографический                  музей-

заповедник; Иднакар. 

Уточнять сведения о 

расположении, природе, 

климате, жизни людей в

 республике. Учить        

называть        описывать знакомые

 географические объекты 

и явления Удмуртии, 

показывать на карте столицу, 
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красивые природные явления-

радуга         на небе,         иней. 

Воспитывать эмоциональное 

отношение       к       наблюдаемым 

природным объектам и явлениям. 

Знакомить          с          правилами 

поведения      в      природе. Дать 

представления        о        деревьях, 

которые      растут      на      участке 

детского сада.     Знакомить с 

некоторыми растениями своей 

местности:          с          деревьями 

цветущими               травянистыми 

растениями                  (одуванчик, 

крапива).            Знакомить            с 

комнатными растениями (фикус, 

герань).             Знакомить             с 

характерными        особенностями 

следующих      друг за      другом 

времен гола и теми изменениями, 

которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности. 

Развивать умение различать и 

называть овощи(огурец, 

помидор,       морковь), фрукты 

(яблоко.           Груша),           ягоды 

(смородина, малина), растущие в 

климатических                 условиях 

Удмуртии. 

Учить наблюдать за птицами, 

прослушивание, просмотр теле-

радиопередач, чтение местных 

газет и журналов. Вызвать 

стремление       узнавать       новую 

информацию. 

Прививать чувство 

сопричастности     к     культурной 

жизни своего            народа. 

Пробуждать           интерес к 

издаваемым в Удмуртии детским 

журналам и газетам («Кизили» 

(«Звѐздочка»),                 «Ӟечбур!» 

(«Здравствуй!»). 

Формировать первичные 

представления о школе. 

Способствовать употреблению 

в речи детей названий 

окружающих                 предметов, 

находящихся в помещениях, на 

участке и на улице, знакомить с 

их           характеристиками и 

назначением.                   Помогать 

устанавливать       связь       между 

назначением         и         строением 

рассматриваемых         в         своей 

местности объектов, назначением 

и         материалом         предметов 

повседневного обихода. 

Формировать представление о 

людях труда своей местности. 

Формировать элементарные 

представления        об истории 

человечества через знакомство с 

произведениями             искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды удмуртского народа и 

народов мира), реконструкцию 

образа жизни     людей     разных 

времен      (Иднакар,      Лудорвай, 

одежда, утварь, традиции и др.). 

Продолжать знакомство с 

предметами домашнего быта, 

традиционными           народными 

блюдами      удмуртской      кухни; 

элементами              национальной 

одежды,            систематизировать 

понятия о      труде взрослых 

(скотоводство,         пчеловодство, 

зерноводство),     о жилищах     и 

одежде     народов,     населяющих 

соседние           республики           в 

древности,          знакомить           с 

народными             музыкальными 

инструментами,            народными 

играми. Продолжить знакомство 

с культурными явлениями своей 

местности         и         Удмуртской 

Республики (цирк, библиотека, 

музей, и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, 

свой населѐнный пункт (район), 

формировать представление о 

некоторых городах – Воткинск, 

Сарапул,         Можга, Глазов, 

Камбарка. 

Рассказать об истории 

зарождения и развития своего 

города (села, деревни); о людях, 

прославивших      свой посѐлок 

(деревню, город). Формировать 

интерес к       настоящему и 

прошлому         в          ближайшем 

социокультурном        окружении, 

окружающем мире с опорой на 

такие       виды       познавательной 

активности,      как      наблюдение, 

экспериментирование, 

познавательное общение ребенка. 

Формировать интерес к 

изучению своей местности и 

запоминанию сведений о них. 

Рассказать            о            подвигах 

национальных героев Великой 

Отечественной                     войны, 

приглашать                 прадедушек, 

прабабушек в      детский      сад. 

Рассказать детям о том, за что 

человек мог получить тот или 

иной орден. Организация беседы 

о Калашникове М.Т., всемирно 
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прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. Дать 

предсталения о диких животных. 

Обитающих в лесах Удмуртии. 

Закреплять и расширять 

представления детей о предметах 

и материалах, созданных руками 

земляков      (признаки,      целевое 

назначение, функции предметов; 

зависимость                      внешних 

характеристик предметов от их 

целевого назначения и функций); 

на основе этих представлений 

начать          вводить          правила 

безопасности при использовании 

и хранении отдельных 

предметов. 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Расширять 

представления детей о диких 

животных Удмуртии (волк, заяц, 

лиса, медведь, ѐж…). 

Расширять представления 

детей о некоторых насекомых 

Удмуртии       (муравей, пчела, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с 

фруктами (яблоко, груша), 

овощами       (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук) и ягодами 

(малина,      смородина,

 рябина, 

крыжовник), с грибами (маслята, 

связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Прививать чувство 

сопричастности     к     культурной 

жизни своего            народа. 

Познакомиться с домом музеем 

П. И. Чайковского в г. Воткинск, 

рассказать      о      детских      годах 

композитора. Познакомиться с 

резиденцией       Тол       Бабая в 

Шарканском      районе      (можно 

предложить     написать

 письмо, помочь         

в         приготовлении новогодних 

подарков и т. д.). 

Познакомить с музыкальными 

коллективами              Удмуртской 

Республики.     Поддерживать

 и стимулировать             

проявление интереса     к     

родным местам, подводить            

к            речевым высказываниям 

о живописных местах, 

красивых объектах своей 

деревни           (села,           города), 

республики. 

Расширять представления о 

профессиях родителей, близких 

людей и знакомых. Расширять 

представление о людях труда 

своей местности. Познакомить с 

некоторыми предприятиями 

известном конструкторе 

стрелкового оружия, создателя 

автомата Калашникова. 

Воспитывать чувство гордости 

за ветеранов ВОВ. Обратить 

внимание на красиво убранные 

улицы, чистоту своего города 

(села, деревни) при подготовке к 

празднованию «Дня Победы». 

Воспитывать         уважение к 

защитникам Отечества, возлагать 

цветы к обелискам, памятникам. 

Организовать                      детские 

презентации,     например:     «Мой 

папа служил в армии», «Наша 

Армия родная».       Повышать 

уровень                 этнокультурной 

осведомлѐнности детей. 

Развивать представления о 

принадлежности каждого 

человека         к         определенной 

культуре,      определяющей      его 

национальность;     об    этносе

 и расе; об

 атрибутах     культуры 

(язык,          одежда,          жилище, 

народные промыслы, народное 

искусство,     обряды,     традиции, 

праздники,       игры,       игрушки, 

национальная          кухня); о 

специфике        взаимоотношений, 
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 опята, рыжики и др.), растущими 

в климатических условиях 

Удмуртии. 

Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных 

растениях     (бальзамин, фикус, 

герань, бегония,        и        др.); 

знакомить со способами ухода за 

ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 

вида деревьев своей местности 

(ель, береза, дуб и др.). 

Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на 

участок (голубь,         воробей, 

снегирь, синица), подкармливать 

их зимой. 

Расширять представления 

детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание 

и т. п.).      Поддерживать и 

стимулировать             проявление 

интереса к природе родного края, 

к наблюдению за природными 

явлениями. 

Создание игровых мотиваций 

способствующих развитию 

познавательного       интереса к 

родному краю. Какие животные 

своего села (района, города, 

республики). 

Знакомить с многообразием 

родной природы. Расширять и 

уточнять представления детей о 

природе. Закреплять умение 

наблюдать.                    Закреплять 

представления о       растениях 

ближайшего                 окружения: 

деревьях,          кустарниках и 

травянистых                  растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и     «поле». Расширить 

знания      о      растениях      лесов 

Удмуртии,         какие         деревья 

наиболее часто встречаются в 

наших лесах (ель, берѐза, осина, 

сосна,       липа,       дуб).       Учить 

различать      по листьям      

дуб, рябину, клен, березу; по 

хвое и шишкам         –         ель,         

сосну. Продолжать         

знакомить         с комнатными 

растениями. 

Расширять представления о 

домашних животных, их 

повадках,         зависимости         от 

человека. Закрепить и пополнить 

знания детей о диких животных 

Удмуртии, их повадках, внешнем 

виде, приспособлениях к среде 

норм и правил этикета в 

различных культурах. 

Формировать умение 

наблюдать за        отдельными 

природными        явлениями и 

объектами         родного         края, 

сравнивать,                           делать 

умозаключения. 

Воспитывать чувство 

национальной         самоценности, 

желание к принятию себя как 

носителя                   национальной 

культуры.                       Обогащать 

представления           о           видах 

транспорта в своей местности и в 

Удмуртской                  Республике 

(наземный, воздушный, водный). 

Продолжать         знакомить с 

культурными               ценностями 

Удмуртской        Республики с 

использованием           визуальной 

наглядности              (фотографии, 

рисунки, схемы,          карты, 

презентации, видеоматериалы и 

т.д.). 

Проводить интерактивные 

экскурсии по памятным местам, 

музеям Удмуртии. Познакомить 

с достижениями спортсменов из 

Удмуртии (биатлон, лыжные 
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 живут в лесах Удмуртии? 

(жираф, слон, олень, медведь, 

волк, заяц…). Какие деревья 

растут в лесах Удмуртии? 

(пальма, берѐза, дуб…). 

Организация в группе 

центров, уголков           «Моя 

Удмуртия». 

обитания: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Развивать умение 

сравнивать,       делать выводы. 

Познакомить детей с Красной 

книгой.                    Сформировать 

первоначальное представление о 

Красной        книге        Удмуртии. 

Формировать систему знаний о 

положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. 

Воспитывать                    бережное 

отношение к богатству родного 

края, его        обитателям        и 

традициям. 5 июня – Всемирный 

день охраны окружающей среды. 

Познакомить      с      памятниками 

природы                      Удмуртской 

Республики.       Познакомить       с 

профессиями, по возможности с 

людьми, чья работа связана с 

охраной     природы.     Расширять 

представления           детей           о 

насекомых (муравей,     

бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза, пчела, 

комар, муха). Показать, как 

человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, 

камни, для чего нужны 

полезные ископаемые. 

гонки и др.) Привлечь внимание 

детей к проводимым в 

республике                       сельским 

спортивным      играм, обсудить 

летние и зимние виды спорта, 

культивируемые в населѐнном 

пункте. 

Познакомить с творчеством 

писателей, поэтов, композиторов, 

художников Удмуртии, 

познакомить                с                их 

произведениями. Познакомить с 

детскими           и взрослыми 

самодеятельными                          и 

профессиональными 

театральными и музыкальными 

коллективами              Удмуртской 

Республики. Прививать чувство 

сопричастности     к     культурной 

жизни своего народа. Знакомить 

с событиями, происходящими в 

республике,       через       местные 

газеты,          журналы,          радио, 

телевидение.       Беседовать по 

содержанию               прочитанной 

(прослушанной)        информации. 

Привлечь     внимание     детей     к 

персонажам детского журнала 

«Кизили»        («Звѐздочка»)        – 

Малыок (Почемучка), Визьпог 
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  Познакомить с полезными 

ископаемыми Удмуртии – нефть, 

торф, уголь…, как их использует 

человек. Дать представления о 

свойствах воды          (льѐтся, 

переливается,              нагревается, 

охлаждается), песка (сухой – 

рассыпается,          влажный – 

лепится),       снега       (холодный, 

белый,      от тепла      –      

тает). Побуждать       

исследовательский интерес к 

природным явлениям. Показать 

детям взаимодействие живой

 и     неживой     природы. 

Поддерживать и стимулировать 

проявление интереса к эстетике, 

культурным                    ценностям 

Удмуртии. 

(Умник), Апок (Хозяюшка) и др. 

Совместное сочинение сказок и 

историй о 

достопримечательностях     своего 

края. 

Продолжать углублять 

представления           детей о 

дальнейшем       обучении,       дать 

элементарные           знания о 

специфике школы,

 колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу,          

познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.). 

Дать представления о продукции, 

выпускаемой на предприятиях 

родного       города       (села), о 

трудовых      действиях      по      ее 

изготовлению,          добыче и 

реализации. 

Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей 

(земледельцев,       механизаторов, 

лесничих).                       Развивать 

элементарные представления о 

техническом прогрессе (что было 

раньше, и как      изменились 

условия           быта,           средства 

передвижения). Создание в 

детском     саду     или     в     группе 

историко-краеведческих уголков 
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   комнат, краеведческих музеев. 

Систематизировать 

представления об экспонатах 

музейной комнаты – Что это 

(сундук, утюг,         мельница, 

колодец, дом, забор? Где еще 

встречали         такие         объекты 

(предметы)?       Для       чего он 

необходим?       Какие       объекты 

выполняют такие же функции? 

Как выглядит объект? Какие у 

него детали? Как выглядел этот 

объект много лет тому назад? 

Почему         люди          изменили, 

усовершенствовали                  его? 

Изменится ли этот объект в 

будущем? Что бы вы хотели 

изменить, усовершенствовать в 

этом объекте? Можно сравнить 

предметы музейной комнаты с 

его современными аналогами. 

Расширять и уточнять 

представления детей о деревьях, 

кустарниках,              травянистых 

растениях; растениях луга, сада, 

леса.                   Конкретизировать 

представления детей об условиях 

жизни комнатных      растений. 

Знакомить с     лекарственными 

растениями               (подорожник, 
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   крапива, мать- и-мачеха и др.). 

Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить 

с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, 

земноводных                                  и 

пресмыкающихся.         Расширять 

представления      о      насекомых. 

Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи,     пчелы,     осы 

живут        большими семьями, 

муравьи – в муравейниках, пчелы 

– в дуплах, ульях). Закреплять 

умение различать по внешнему 

виду     и     правильно называть 

бабочек                       (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и 

жуков           (божья           коровка, 

жужелица);                    сравнивать 

насекомых           по           способу 

передвижения (летают, прыгают, 

ползают).                       Расширить 

представление о Красной книге 

Удмуртии.                   Продолжать 



76  

   формирование системы знаний о 

положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. 

Формировать первоначальные 

знания, умения и навыки, 

позволяющие детям участвовать 

в посильной охране природы 

родного края, в приумножении ее 

богатств. 

Познакомить с памятниками 

природы Удмуртской 

Республики,                    например: 

Заякинская     кедровая роща в 

Игринском          районе          была 

посажена сто лет тому назад в 

1910 – 1915 годах местным 

учителем А. Смирновым. Беседа, 

рассматривание       иллюстраций. 

Рассказать о профессиях людей, 

занимающихся охраной природы 

в заповедниках и заказниках. 

Воспитывать                    бережное 

отношение к богатству родного 

края,        его        обитателям и 

традициям.        Познакомить с 

близлежащими 

функционирующими       парками, 

заказниками Удмуртской 

Республики:          (Национальный 

парк                         «Нечкинский», 
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   располагающийся на побережье 

реки Кама; Природный парк 

«Шаркан» (Шарканский район); 

Природный парк «Усть-Бельск» 

(Каракулинский район); 

Государственный         природный 

заказник                 «Кокманский»; 

Государственный         природный 

ботанический                    заказник 

«Андреевский сосновый бор»). 

Расширить       представление       о 

водных ресурсах Удмуртии, о 

реках Удмуртии – Кама, Вятка, 

Чепца, Кильмезь, Иж, Убыть и 

др. Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные        связи между 

природными явлениями (если     

исчезнут     насекомые – 

опылители растений, то растения 

не дадут семян; если вырубить 

леса, засохнут реки и др.). 

Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые 

воздух, вода,       лес,       почва 

благоприятно     сказываются на 

здоровье     и     жизни     человека. 

Закреплять     умение     правильно 

вести себя в природе (не ломать 
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   кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать 

муравейники             и             др.). 

Систематически     передавать     в 

увлекательной                       форме 

разнообразную информацию об 

окружающей         природе, об 

отдельных              представителях 

растительного и животного мира 

Удмуртии, об их повадках, о 

взаимодействии растений       и 

животных. Оформлять с детьми 

альбомы о      временах      года: 

подбирать                        картинки, 

фотографии, детские рисунки и 

рассказы.                      Подготовка 

совместных                презентаций, 

проектов, примерная тематика: 

«Моя      Удмуртия», «Визитная 

карточка моего города (района, 

посѐлка, деревни…), «Символы 

Удмуртии»,     «Народные     игры 

Удмуртии»,                      «Готовим 

удмуртские блюда», «Мой папа 

служил     в     армии»,     «История 

Удмуртии»,                   «Народные 

промыслы                    Удмуртии», 

«Предприятия             Удмуртии», 

«Культура Удмуртии», «Природа 

Удмуртии»,               «Спортсмены 
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   Удмуртии», «Герои ВОВ (наши 

земляки)» и т.д. 

ОО «Речевое развитие» 

Знакомить детей с 

произведениями       русского       и 

удмуртского                     (перевод) 

фольклора          -          потешками, 

закличками,        считалками, с 

удмуртскими         сказками

 о животных.                       

Поощрять использование                      

малых фольклорных форм. 

Знакомить с произведениями 

писателей и поэтов Удмуртии – 

стихи, рассказы, сказки, истории, 

загадки и т.д. 

Учить следить за развитием 

действий в удмуртских народных 

сказках, литературных 

произведениях       писателей и 

поэтов Удмуртии с наглядным 

сопровождением            (игрушки, 

картинки, действия), предавать 

словами, действиями, жестами их 

содержание. Помогать узнавать 

литературных         героев         при 

рассматривании иллюстраций в 

книгах. 

Оборудовать книжный уголок, 

Развивать интерес к книге, к 

чтению художественных 

произведений, создавать резерв 

литературных впечатлений через 

слушание     аутентичных форм 

фольклора           и авторских 

произведений. 

Познакомить с удмуртскими 

народными пословицами и 

поговорками, помочь понять их 

смысл. Создавать условия для 

проявления детского творчества, 

элементарного сочинительства. 

Продолжить знакомство детей 

с произведениями русского и 

удмуртского (перевод на русский 

язык) фольклора. Поощрять 

использование                      малых 

фольклорных            форм в 

повседневной жизни. 

Знакомить с произведениями 

писателей и поэтов Удмуртии – 

стихи, рассказы, сказки, истории, 

загадки и др. 

Обогащать личный опыт детей 

знаниями,           эмоциями           и 

Учить детей логичности, 

связности,      последовательности 

высказывания.               Подбирать 

определения, включать слова-

признаки         в         предложения. 

Развивать                       творческие 

способности      детей.      Показать 

уникальность     природы     своего 

края через       знакомство и 

обсуждение              литературных 

произведений писателей и поэтов 

Удмуртии. 

Расширять круг детского 

чтения                            изданиями 

художественного, 

познавательного, 

энциклопедического характера. 

Учить эмоционально 

передавать                    содержание 

некоторых прозаических текстов 

и выразительно читать наизусть 

короткие                 стихотворения, 

участвовать      в      драматизации 

удмуртских сказок. Используя 

сказки        народов        Поволжья, 

развивать формы воображения, в 

Знакомить детей с 

произведениями                местных 

писателей – стихи, рассказы, 

сказки, истории, загадки и др., 

которые создавались специально 

для детей. 

Организовать встречи, беседы 

с местными писателями и 

поэтами. 

Дать детям определѐнные 

представления       о       творчестве 

русских,     удмуртских детских 

писателей-классиков (К. Герд, А. 

Оки, А. Уваров, А. Клабуков и 

др.)         можно         использовать 

следующую информацию о 

писателях, воспевавших родные 

края: 

Рекомендуемая литература для 

чтения, рассказывания и разучивания 

Произведения удмуртского 

фольклора                         (загадки, 

скороговорки,              пословицы, 

поговорки…). 44     А. Уваров 

«Асьме солдатъѐс»; А. Кузнецова 

«Солдат луо» К. Герд «Атасъѐс»; 
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пополняя его новыми книгами, 

журналами с яркими 

иллюстрациями, наборами для 

театрализации. 

Рекомендуемая литература 

для чтения, рассказывания, 

заучивания. 

Произведения удмуртского 

фольклора-потешки,       заклички, 

считалки. 

А. Клабуков «Телефон»; К. 

Герд «Атасъѐс»; Ф. Пукроков 

«Атас»; В. Туганаев «Узы»; В. 

Ванюшев «Родник», пер. 

А.Кондратьева; «Волк          и 

козлята»-удм. нар. сказка. 

впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного 

понимания содержания 

литературного текста. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

литературные          произведения, 

интерес       к       художественному 

слову. 

Помогать узнавать 

литературных      героев      и их 

действия при     рассматривании 

иллюстраций в книгах. 

Оборудовать книжный уголок, 

пополнять его новыми книгами, 

журналами («Кизили» – 

«Звѐздочка»)           с яркими 

иллюстрациями, наборами     для 

театрализации     (шапочки-маски, 

фрагменты костюмов для игр-

драматизаций;         игрушки и 

фигурки                      настольного, 

пальчикового театра). 

Рекомендуемая литература 

для чтения, рассказывания, 

заучивания. 

Произведения удмуртского 

фольклора –          пословицы, 

поговорки, заклички, считалки. 

С. Карпов «Нылпи садын»; А. 

Клабуков        «Лудкечпи»;        Ю. 

основе которых лежит 

интерпретация литературного 

образа. 

Рекомендуемая литература для 

чтения, рассказывания и разучивания 

Произведения             удмуртского 

фольклора. Ашальчи         Оки 

«Тодӥськоды-а?»      рассказ;      А. 

Леонтьев         «Лукошко»;         А. 

Демьянов       «Самый добрый» 

рассказ; А.      Демьянов      «Все 

наоборот»            рассказ;            В. 

Широбоков «Италмас но пичи 

ошмес» («Италмас и маленький 

родник») рассказ; Э. Цегельник 

«Неуклюжий медвежонок»; Т. Б. 

Пеганова «Гусарская пуговица». 

А. Леонтьев       «Дед       Мороз 

поцеловал»; Г. Ходырев «Зима»; 

А. Леонтьев «Не боюсь»; К. Герд 

«Тулыс»;            В.            Ванюшев 

«Италмас»; В.Ванюшев «Я – 

удмурт», пер. А. Кондратьева; К. 

Герд «Выше», пер. В. Данько; С. 

Широбоков                «Воткинскии 

мальчик», пер. В. Данько; Н. 

Васильев «Нет ничего дороже», 

пер. В. Данько; В. Романов 

«Драчун», пер. В. Данько; Ф. 

Пукроков «Дыдык»; Ф. Васильев 

В. Широбоков «Италмас но пичи 

ошмес»; Ф. Пукроков «Атас»; Ю. 

Байсарова «Тол Бабай, лэся, 

вуэм», А. Клабуков «Лудкечпи»; 

В. Широбоков «Провода»; А. 

Демьянов «Сами по себе»; А. 

Демьянов «Самый добрый»; А. 

Леонтьев «Не боюсь»;      А. 

Леонтьев          «Лукошко»          А. 

Леонтьев «Край мой лесной», 

«Кленовый платочек» К. Герд 

«Узоры на окне»; Г. Ходырев 

«Зима»; В. Тяптин «На пруду 

Ижевском»; М. Петров «Привет с 

фронта», пер. В. Семакина; А. 

Оки «Дом       родной,       земля 

родная», пер. В. Данько; Д. Яшин 

«Голубой Дунай и Белая Кама», 

пер.      О. Поскрѐбышева;      В. 

Романов «Полотенце», пер. Г. 

Пагирева;        О

 Поскрѐбышев «Братья»;     

Н.     Байтеряков     «С родника 

начинается Кама», пер. О             

Поскрѐбышева;             О 

Поскрѐбышев     сборник     стихов 

«Ребятам о бобрятах»; Л. Малых 

рассказы из серии «Моко но 

Боко»; Т. Б. Пеганова « Как 

Ивашко Балей стал и как в 

историю попал»; Т. Б. Пеганова 
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 Байсарова «Тол Бабай, лэся, 

вуэм»; Ю. Байсарова «Перепеч»; 

К. Герд «Ӟазегъѐс»; Ф. Пукроков 

«Шушы»; Н. Лопатина «Венѐ 

бугор»; С. Гулин «Мой щенок»; 

С. Гулин «Про Ёлку»; А. Уваров 

«Ёлка»; В. Ванюшев «Дружных 

пальцев пятерня»; А. Леонтьев 

«Лукошко»; Г. Ходырев «Чтобы 

мама не устала»; И. Гаврилов 

«Тулыс вуэ» («Весна     идет») 

рассказ; Легенда «Италмас но 

Герей»; А. Демьянов «Самый 

добрый» рассказ; В. Романов 

«Рябина»; В. Карпов «Золотой 

италмас»      пер      на удм.      А. 

Перевозчикова;      А.      Лужанин 

«Родной край», пер. В. Семакина; 

Ф. Васильев      «Наши      сосны 

высокие              самые»;              А. 

Перевозчиков       «В       ожидании 

друга», пер. И. Мазнина; Г. 

Ходырев «Сказка про лопату», 

пер. Ю. Кушака; Э. Цегельник 

«Лужица»; «Заяц и лягушка», 

удмуртская      народная      сказка; 

«Глупый котѐнок», удмуртская 

народная сказка; «Охотник и 

змея»,       удмуртская      народная 

сказка; «Синица и журавль», 

«Печали забываешь понемногу», 

пер Я. Серпина; А. Оки «Край 

родимый», пер. Г. Пагирева; Ф. 

Васильев «В любой чащобе 

лишних нет деревьев», пер. В. 

Савельева; В. Семакин «Край 

родниковый»;       Э. Цегельник 

«Щенок и лето»; Т. Б. Пеганова 

«Негожий прохожий». Пчела и 

шмель.     Удмуртская     народная 

побасѐнка.            (Перевод            с 

удмуртского В. Е. Емельянова) 

Муш но     майсы.     «Мышь и 

воробей», удмуртская народная 

сказка;                «Топор-саморуб», 

удмуртская      народная      сказка; 

«Лентяйка»,                  удмуртская 

народная      сказка;      удмуртская 

сказка «Красавица береза». «Сын 

рыбака и вумурт», удмуртская 

народная сказка; «Ласточка и 

комар»,     удмуртская     народная 

сказка; «Кокорикок», удмуртская 

народная сказка; «О хлебных 

колосьях», удмуртская народная 

сказка.        «Горы        и        долы» 

удмуртская легенда; «Звѐзды», 

удмуртская легенда; «О хлебных 

колосьях», удмуртская легенда. 

Для заучивания наизусть: И. 

«Течѐт Кама»; «Идна батыр», 

удмуртская легенда; 

«Дондинские                    батыры», 

удмуртская легенда (Эштэрек, 

Ядыгар батыр); «Пятна на луне», 

удмуртская легенда; «Предание о 

книге», удмуртская легенда; 

«Италмас», удмуртская легенда; 

«Заяц и лягушка»; удмуртская 

народная сказка;     «Как купец 

хотел        солнце        остановить» 

(«Алчный купец»), удмуртская 

народная        сказка;        «Плохие 

приятели», удмуртская народная 

сказка; «Старик со старухой и 

берѐза»     («Красавица     берѐза»), 

удмуртская      народная      сказка; 

«Синица и ворона», удмуртская 

народная сказка. 

Для заучивания наизусть: В. 

Романов «Упрямое полено», пер. 

В.        Данько;        Г. Ходырев 

«Чипчирган», пер. В. Данько. 
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 удмуртская народная сказка; 

«Котофей                      Иванович», 

удмуртская народная сказка; 

Для заучивания наизусть: Г. 

Ходырев «На посту», пер. Ю. 

Кушака; А. Леонтьев «Туесок», 

пер. В. Данько. 

Иванов «Я построю дома», пер. 

И. Мазнин В. Данько; Н. 

Васильев «Мой огород», пер. В. 

Данько; Г. Ходырев «Пельмени», 

пер. Г. Ладонщикова; Лопатина 

Н.      «Тык-така!»;      И. Зорин 

«Любовь», пер. В. Семакина. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщать детей к 

музыкальной                     культуре 

Удмуртии. Стимулировать детей 

к эмоциональному отклику на 

музыку удмуртского народа и 

композиторов Удмуртии. 

Знакомить детей с 

некоторыми                     детскими 

музыкальными     инструментами: 

дудочкой,               металлофоном, 

колокольчиком,                 бубном, 

погремушкой,       барабаном, а 

также их звучанием. 

Знакомить детей со звучанием 

народных инструментов – крезь, 

чипчирган, гармошка. 

Формировать умение 

подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Вводить                 музыкальные 

произведения     в     доступные     и 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке удмуртского 

народа и произведениям 

композиторов Удмуртии. 

Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые                  произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном.             Обогащать 

музыкальные впечатления детей 

через разнообразные      формы 

взаимодействия с социумом. 

Побуждать детей 

самостоятельно                сочинять 

мелодию колыбельной     песни, 

гостевые, игровые фрагменты, 

отвечать         на         музыкальные 

вопросы. 

Формировать умение 

импровизировать     мелодии на 

заданный текст.        Развивать 

Познакомить с мелодией 

Государственного                 гимна 

Удмуртской Республики. 

Совершенствовать певческие 

навыки на основе удмуртского 

песенного материала. Развивать 

песенное творчество на основе 

народных                          традиций 

импровизаций в бытовой и 

праздничной атмосфере. 

Совершенствовать удмуртские 

танцевальные движения. 

Обогащать предметную среду, в 

музыкальных уголки разместить 

музыкальные            инструменты, 

дидактические игры, портреты 

композиторов Удмуртии: П. И. 

Чайковского, Г. А. Корепанова, 

А. Г. Корепанова,      Г. М. 

Корепанова-Камского… 

Примерный музыкальный 

Продолжать приобщать детей 

к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

Знакомить с творческими 

портретами профессиональных и 

самодеятельных       композиторов 

Удмуртии: Ю. В. Болденков, Е. 

В. Копысова, Ю. Л. Толкач, С. Н. 

Черезов, Н. М. Шабалин… 

Рассказать об истории 

рождения некоторых удмуртских 

музыкальных             инструметов. 

Какие природные      материалы 

использовались для изготовления 

инструментов. Знакомить с 

современными 

этноинструментоведами: Сергей 

Николаевич          Кунгуров – 

заслуженный деятель искусств 

Удмуртской       Республики       не 
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привлекательные для ребенка 

виды деятельности. 

Формировать у детей желание 

участвовать в песенном 

творчестве       и       элементарном 

музицировании. 

Примерный музыкальный 

репертуар. 

Слушание музыки: «Старинная 

французская                          песенка», 

«Неаполитанская песенка», «Игра в 

лошадки», «Мама», «Зима», муз. П. 

Чайковского; «Ялыке», удмуртская 

плясовая мелодия; «Лымы тӧдьы», 

удмуртская народная песня; «Чагыр, 

чагыр         дыдыке»,         удмуртская 

народная песня; «Италмас», музыка 

и слова А. Санниковой, варианты 

исполнения – вокальный (детский 

хор) и инструментальный (гусли); 

«Кечпие», удмуртская      

народная песня; «Милям скалмы», 

музыка и слова Е. Батуева; 

«Кытысь меда тодӥзы?» муз. Н. 

Постникова, сл. И. Иванова; 

«Пегӟы, тол», муз О. 

Перевозчиковой, сл. А. Ельцова; 

«Нуны         веттан         гур», муз. 

А.Корепанова; «Ойдо          кынь 

чимыдэ»,     музыка     и     слова     Г. 

Корепанова-Камского;            «Тулыс 

вуиз» музыка и слова Г. Храбровой; 

«Чипыос»,       муз.       Г.Корепанова- 

умение инсценировать песни. 

Продолжить знакомство с 

музыкальными инструментами и 

их звучанием: струнные – крезь; 

духовые – чипчирган, шулан; 

ударные     –     бубен, тачыртон, 

колокольчики       и       бубенчики. 

Вторая группа: гармонь, гитара, 

балалайка, скрипка. 

Выполнять удмуртские 

танцевальные                 движения. 

Формировать                       умение 

подыгрывать               простейшие 

мелодии на деревянных ложках, 

трещѐтках (такыртон, тачыртон), 

погремушках,           металлофоне. 

Поощрять детские эксперименты 

по нахождению         способов 

звукоизвлечения – ложки, бубен, 

трещѐтка…Поощрять      песенное 

творчество,      инструментальные 

импровизации,                               с 

немузыкальными                           и 

музыкальными         звуками и 

исследования                      качеств 

музыкального     звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

Примерный музыкальный 

репертуар. 

Слушание музыки: «Вальс снежных 

репертуар 

Слушание музыки: 

Государственный                    гимн 

Удмуртской Республики, муз. Г. 

Корепанова,      А.      Корепанова; 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

(из «Детского      альбома» П. 

Чайковского); Осенняя песнь», 

муз.      П.      Чайковского;      «На 

тройке», муз. П. Чайковского; 

«Охотничья песня» (знакомство с 

традиционными             способами 

имитации      (охотничьи      манки, 

имитации птиц, зовы домашних 

животных);     Бортничья     песня; 

«Песни чистых родников», муз. 

Ю. Толкача; Е. Копысова Четыре 

песни на стихи А. Барто «Зайка», 

«Лошадка», «Слон», «Барабан»; 

Вариации удмуртской народной 

плясовой мелодии «Ӟугыри» в 

обработке Г. Матвеева. 33 «Кто 

луг раскрасил?», муз С. Красина, 

сл. Г. Ходырева;      «Мынам 

Удмуртие»           («Песня           об 

Удмуртии"), музыка и слова Т. 

Шикаловой,          перевод          на 

удмуртский язык Л. Кутяновой; 

«Удмуртия», муз. Г. Юсима, сл. 

И. Ермолина, Г. Юсима; «Яратэ», 

только виртуозно играет на этом 

редком инструменте, сделанном 

собственными     руками,     но     и 

пишет для крезя музыку — 

сегодня        это        более        100 

произведений. Сергей Семенович 

Трофимов        –        заслуженный 

работник             народного 

образования                Удмуртской 

Республики,            преподаватель 

Воткинского        педагогического 

колледжа. Он основал ансамбль 

крезистов     «Сайкан»,     является 

художественным руководителем. 

А. Степанов – автор интересных 

по      форме      и      по     звучанию 

шуланов.                              Мастер 

экспериментирует, работает над 

совместным         (взрослого         с 

ребѐнком)                       созданием 

музыкальных          инструментов, 

проводит       мастер-классы       по 

изготовлению этих музыкальных 

игрушек. 

Предложить детям 

экспериментировать со звуками, 

какие предметы, инструменты 

передают природные       звуки, 

звуки           животных,           птиц, 

участвовать     в музицировании, 
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Камского, сл. М. Покчи-Петрова; 

«Милям туннэ туж шулдыр», 

музыка     и слова     Н.     Уткиной; 

«Шунды но     пилем»,     муз. А. 

Корепанова. «Коӵышпи», муз. В. 

Старших, сл. Д. Яшина; Плясовые 

мелодии            по            усмотрению 

музыкального               руководителя; 

колыбельные песни. 

Пение: «Атаслэн кырӟанэз», муз. 

А. Павловой, сл. Ю. Байсаровой; 

«Асьме солдатъѐс», муз. Л. 

Павловой, сл. А. Уварова; «Зор, зор, 

зорые», удмуртская народная песня; 

«Шунды»,      удмуртская      народная 

песня; «Усѐ лымы пырыос», музыка 

и слова А. Санниковой;     «Кот-

котӥк», муз. Л. Павловой, сл. В. 

Ившина;       «Бубыли», муз. Л. 

Павловой, сл. Р. Хайдарова; «Милям 

нылъѐс…»,     удмуртская     народная 

песня. 

Игровые упражнения: «Зол но 

шыпыт кичабонъѐс», удмуртская 

народная мелодия; «Поръяськом 

но эктӥськом», удмуртская 

народная мелодия; «Ветлом но 

бызьылом»; «Вень но сӥньыс» 

музыка по предпочтениям детей; 

«Бызьылон»                         музыка 

современных                     авторов; 

«Синучкон», удмуртская 

хлопьев», муз. П. Чайковского из 

балета «Щелкунчик» (оркестр); 

«Осенняя песня», «Подснежник», 

муз. П. Чайковского из цикла 

«Времена года» (фортепиано); 

«Ширъян», наигрыш плясового 

напева на гуслях; «Акашка гур»; 

Гостевые песни (куно гур) – 

песни встречи и проводов гостей. 

«Кинъѐс, кинъѐс лыктӥллям?», 

«Ой,       пипу       куар»        «Куно 

пумитан»; «Тютюпиос», муз. Г. 

Корепанова-Камского,      сл.      Н. 

Васильева; П. Кузнецова, сл. Н. 

Васильева; «Вордӥськем шаер», 

удмуртская народная мелодия, 

сл. Ф.Пукрокова; «Нуны веттан 

гур», удмуртская народная песня; 

«Анаймылэн праздникез», муз. 

П. Кузнецова, сл. Г. Ходырева; 

«Э,     пе,     ӟазеге»,     удмуртская 

народная       песня;       «Кечпие», 

удмуртская      народная      песня; 

«Сяська», удмуртская народная 

мелодия; «Оскы тон, нюлэс», 

муз. Ю.Толкача, сл. Г. Ходырева. 

Пение:      «Сӥзьыллэн     кузьымез» 

музыка и слова А. Санниковой; 

«Пегӟы,         тол»,         муз         О. 

Перевозчиковой, сл. А. Ельцова; 

муз. А. Корепановой, сл. В. 

Коткова; «Чипчирган», музыка и 

слова Г. Корепанова-Камского, 

перевод на русский язык С. 

Алабужевой; «Уроме» 

удмуртская народная мелодия; 

«Мемиелы», музыка и слова В. 

Самсонова;        «Пичи        гуртэ», 

музыка и слова Ю. Кузьминой; 

«Шундыед ӝужалоз» удмуртская 

народная                                песня; 

Инструментальные        наигрыши 

русских, удмуртских, марийских, 

татарских народных песен. 

Пение: «Кыз котырын», муз. Г. 

Касимова, сл. Г. Ходыпева; 

«Малы        меда?», муз. П. 

Кузнецова,     сл.     Г. Ходыпева; 

«Шудо лу, Выль армы!», музыка 

и слова        В.        Вознякова; 

«Тютюпиос», муз П. Кузнецова, 

сл.     Н.     Васильева;     «Атаслэн 

куректонэз» музыка и слова Ю. 

Байсаровой; «Кылъѐс», муз. Р. 

Шкляевой,     сл.     В.     Романова; 

«Анайлэн кырӟан гурез», муз. Ю. 

Толкача, сл. Г. Ходырева; «Вӧй», 

музыка и слова Ф. Усковой; «Йӧ 

келян»,      удмуртская     народная 

песня; Гостевые песни (куно гур) 

оформлять некоторые игры-

драматизации                 звучанием 

инструментов. 

Классифицировать 

инструменты по способу 

звукоизвлечения:              ударные 

(барабан,       бубен,       тачыртон, 

тангыра), духовые (пеллян гумы, 

шулан, сяла чипсон, чипчирган, 

тутэктон),       струнные       (крезь, 

бадӟым крезь,      пыж      крезь, 

балалайка, гитара…). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать умение 

самостоятельно         придумывать 

мелодии, используя в      качестве 

образца удмуртские     народные 

песни;                    самостоятельно 

импровизировать     мелодии на 

заданную тему по образцу и без 

него,      используя      для      этого 

знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Знакомить с национальными 

плясками (русские, удмуртские, 

марийские, татарские и др.). 

Обогащать предметную среду, 
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народная мелодия «Бадьпу берга, 

берга»; 

Этюды: «Сяська утчалом но 

бичалом», удмуртская народная 

песня «Васькисько, васькисько»; 

«Чабком но эктом», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского, 

перевод на удмуртский язык Г. 

Романовой; «Бергаса шудон», 

муз. Л.      Пончака, сл. А. 

Клабукова; 

Танцы: «Экты, экты, пичи 

ныл», муз. В. Адакова, сл. М. 

Покчи-Петрова;      «Эшъяським», 

муз. Т. Вилькорейской; «Чупчи 

тупалан», удмуртская народная 

песня; «Чабомы но тапыртомы», 

удмуртская     народная мелодия 

«Отӥ но лыктэ туганэ»; «Кык 

кузя          эктон»,          удмуртская 

народная мелодия «Со урамтӥ 

васькид-а     но»;     «Чингылиосын 

эктон»,      удмуртская      народная 

мелодия «Улӥ, улӥ»»; 

Игры: «Ӟечок милям кин-о?», 

муз. А. Александровой, русская 

народная игра; «Мон ширъясько, 

поръясько», бесермянская 

народая мелодия;      «Ватскыса 

шудон»,     удмуртская народная 

«Армиысь гожтэт», муз. Г. 

Храбровой, сл. С. Перевощикова; 

«Асьме солдатъѐс», муз.     

Л. Павловой,      сл. А. Уварова; 

"Нылпи садын", музыка и слова 

А. Санниковой; «Нылпи сад», 

муз. А     Филлипенко,     сл. Т. 

Волгиной,            перевод            на 

удмуртский язык И. Иванова; 

«Пиналъѐслы кырӟан», музыка и 

слова К. Герда; «Пичи эше», 

музыка и слова А. Санниковой; 

«Ми     толон     ӵӧжпи     басьтӥм», 

музыка и слова Ю. Байсаровой; 

«Ӵук», муз. Р. Балагатдинова, сл. 

А.       Белоногова;        «Италмас», 

музыка и слова А. Санниковой; 

«Чупчи тупалан»,     

удмуртская народная     песня,     

перевод     на русский язык В. 

Ескина. Игровые упражнения: 

«Вик-вак», муз. А. Комаровой,     

сл.     А. Уварова; «Чапыльток» 

музыка и слова А. Богатырѐвой;        

«Тон        кытчы, ошэ?»,      

удмуртская народная мелодия. 

Этюды: «Топ-топ-топ», 

удмуртская      народная      песня; 

«Гумы», муз. И. Краснопѐрова; 

«Кинэ меда кутом?», удмуртская 

народная мелодия. Музыкальная 

– песни встречи и проводов 

гостей. «Кинъѐс, кинъѐс 

лыктиллям?»                удмуртская 

народная     песня; «Пот,     пот, 

шундые», удмуртская народная 

песня;       «Губияны       мыноме», 

удмуртская     народная        песня; 

«Шудон     гармонъѐс»,     муз. В. 

Васильев-Буглая,          сл.          В. 

Пчельниковой; 

«Анаймылэн праздникез», муз. 

П. Кузнецова, сл. Г. Ходырева; 

«Ӵӧжпиос», муз. Г. Корепанова-

Камского, сл. В. Ившина; 

«Италмас», музыка и слова А. 

Санниковой;        «Корка       берад 

кеносэд»,     удмуртская народная 

песня; «Шумпотон мылкыдын», 

муз. А. Галеева,       сл. Н. 

Кирилловой;      «Лымы      тӧдьы», 

удмуртская народная песня. 

Игровые упражнения: «Пичи 

тӧл» (ветерок), удмуртская 

народная     мелодия     «Ой, тӧл 

тӧла»; «Куаръѐс усѐ», муз. П. 

Чайковского     «Вальс     Натали»; 

«Гозы»,     удмуртская     народная 

мелодия; «Физкультура бере», 

муз.     Н.     Несмелова,     сл.     В. 

Коткова. 

в музыкальных уголки 

разместить музыкальные 

инструменты,          дидактические 

игры,     портреты     композиторов 

Удмуртии: П. И. Чайковского, Г. 

А. Корепанова, А. Г. Корепанова, 

Г. М. Корепанова-Камского… 

Примерный музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки: 

«Камаринская»,          муз.          П. 

Чайковского;     «Май     –     Белые 

ночи», «Декабрь – Святки», муз. 

П. Чайковского       из       цикла 

«Времена     года»;      «Пиццикато 

«Италмас», отрывки из балета 

«Италмас.», муз. Г. Корепанова-

Камского; «Шунды но ӝужа но» 

удмуртская      народная      песня; 

«Ручеѐк», муз. Г. Корепанова; 

Отрывки        из        сюиты        по 

удмуртским народным мифам, 

муз. С. Черезова; «Вордӥськем 

шаере", муз. П. Кузнецова, сл. А. 

Оки; «Удмуртии моей», муз. Е. 

Копысовой, сл. Ф. Васильева; 

«Зарни сӥзьыл»,       муз. Г. 

Корепанова, сл. С. Широбокова; 

«Сюрес       дурын»,       муз.       Н. 

Постникова, сл. А. Оки; «Гумы», 
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мелодия «Беда лэсьтӥ»; 

«Шальтыртонэн шудон», муз. М. 

Коробова «Марым, лэся, яратӥ»; 

«Лудкечъѐс но гондыр», муз. Г. 

Галынина; «Кут монэ», «Шулдыр 

крезьгурчиос»                крезьгурез 

калыклэн. «Та крезьгурез шуд» 

удмурт калык крезьгур. 

Тематические праздники, забавы, 

развлечения: 

«Гуждор», «Гербер», «Зорез 

ӧтѐн» («Заклички дождя»), 

«Шундыез ӧтѐн»      («Заклички 

солнца»),      «День      рождения», 

«Лӧпшо Педунь смеѐтся» и др. 

игра-драматизация: «Пичи Катя 

мисьтаське», удмуртская 

народная мелодия,       сл. В. 

Ившина; «Ульчаостӥ ветлӥсько», 

удмуртская народная песня-игра; 

«Куно пумитан». 

Танцы: «Ширъян», удмуртская 

народная мелодия;     «Танец с 

листьями»; «Эй, бӧрсе султом», 

удмуртская      народная песня. 

Игры:        «Поезд»,        муз.        А. 

Кононова, сл. Ю. Байсаровой; 

«Утча аслыд эш» музыка и слова 

Ю. Байсаровой;      «Учке      али 

бакчамес», удмуртская народная 

песня-игра;     «Зор     но     шунды» 

удмуртская народная мелодия; 

«Кышет»,       русская       народная 

мелодия;                    Музыкально-

дидактические игры: Развитие 

звуковысотного                    слуха: 

«Йӧӟузыриос»; «Кокорик Атӥ»; 

«Крезьгур лѐгетъѐс»; «Шунды». 

Развитие     ритмического слуха: 

«Сизь»;     «Ойдо ӵош шудом»; 

«Нюлэскын».                    Развитие 

тембрового      и динамического 

слуха: «Ау»; «Громко – тихо»; 

«Вик-вак арганэ». Определение 

жанра и развитие памяти: «Адӟы 

Этюды: «Мунѐос», музыка и 

слова А. Санниковой; 

«Переходная»               удмуртская 

народная мелодия; «Мон гуртын 

улӥсько», муз Н. Постникова, сл. 

В. Коткова; «Лымы пырыос» 

(снежинки), муз. П. Чайковского 

«Танец Феи Драже». 

Хороводные и плясовые игры: 

«Ойдолэ нылъѐс» удмурт калык 

крезьгур; «Вало но возь вылын», 

удмуртская      народная      песня; 

«Ӟазег уя, ӵӧж уя», удмуртская 

народная                   игра-хоровод; 

«Укноостӥ учкиськом, кинэ меда 

адӟиськом» игра-загадайка; «Ки 

ултӥ потаса»,         удмуртская 

народная      песня      «Пипукуар»; 

«Чорыгъѐс но чорыгась» игра с 

пением. 

Музыкальные игры, драматизация: 

«Кырӟанмы жингыр», муз. Г. 

Матвеева, сл. Г. Ходырева, 

перевод на русский язык В. 

Ескина;       «Кикы»,       муз. Г. 

Корепанова-Камского,     сл.     М. 

Покчи-Петрова;                 «Круген 

шудон»,     удмуртская     народная 

песня. 

Танцы: «Танцуем по- 

муз. И. Краснопѐрова, сл. И. 

Гаврилова; «Песня об Ижевске» 

муз. С. Черезова, сл. А. 

Сабурова,            перевод            на 

удмуртский язык А. Ельцова; 

«Йӧ келян» удмуртская народная 

мелодия; «Топольѐс», муз. Н. 

Шкляева. 

Пение: «Пиналъѐс-усточиос», муз. 

С. Трофимова, сл. Г. Ходырева; 

«Перепеч», муз. П. Кузнецова, 

сл. А. Ельцова; «Ми – пичи 

пиналъѐс», муз. В. Старших, сл. 

Н. Широбокова; «Удмуртия – 

доре мынам» муз. М. 

Байкузиной, сл. Г. Ходырева; 

«Мынам Удмуртие» («Песня об 

Удмуртии») музыка и слова Т. 

Шикаловой,          перевод          на 

удмуртский язык Л. Кутяновой; 

«Удмурт      шаерын      улӥськом» 

(«Мы     в     Удмуртии     живѐм»), 

музыка и слова И. Цаперцан, 

перевод на удмуртский язык Л. 

Кутяновой; «Ачим будэтӥ», муз. 

Г. Корепанова-Камского, сл. Н. 

Васильева; «Нуны веттан гур», 

музыка и слова И. Пельтэмова; 

«Юасько мемиелэсь», муз. Н. 

Уткиной, сл. Ю. Байсаровой. 
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 – тодма»; «Ойдолэ арганэн 

шудоме».       Игра на        детских 

музыкальных                  инструментах. 

Песенное творчество. Гостевые 

песни – «Ӟечесь-а, буресь-а но, 

кыӵе меда вуиды». Тематические 

праздники,        забавы,        развлечения: 

Посиделки                  «Возьвылын 

шудонъѐс» («Игры на лугу»). 

«Гуждор», «Гербер», «Вӧйдыр» 

(«Масленица»), «Тылобурдоосты 

пумитан»      («Встреча      птиц»), 

«День рождения»,        «Лӧпшо 

Педунь смеѐтся» и др. 

удмуртски», поппури удмуртских 

танцевальных мелодий; «Танец с 

колокольчиками», «Ширъян», 

удмуртская плясовая 

мелодия. 

Игры: «Гырлыен шудон», 

удмуртская народная игра; «Ки 

чабкемен», удмуртская народная 

игра;     «Ми таримес кизимы», 

удмуртская народная песня. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах:                       «Ялыке», 

«Ширъян», 

удмуртские плясовые 

мелодии; «Шунды», удмуртская 

народная мелодия. 

Тематические праздники, забавы, 

развлечения: 

«Хороводы дружбы», 

«Гуждор»                  («Лужайка»), 

«Гербер»,                        «Вӧйдыр» 

(«Масленица»), «Корка миськон» 

(«Уборка в доме»), «Удмурт гур 

– сюдӥсь,      утись,

 шунтӥсь» («Удмуртская печь 

– кормилица, заботушка,                  

тѐплышко»), «Тылобурдоосты

 пумитан» («Встреча         

птиц»),          «День рождения», 

«Лӧпшо          Педунь смеѐтся»,          

«Выль          чечыен куноятон» 

«Толэзь», музыка и слова А. 

Богатырѐвой; «Тол вуиз», муз. Е. 

Николаевой, сл. М. Яковлевой; 

«Выль ар салам», муз. В. Ежова, 

сл. А. Леонтьева; «Лыкты, Тол 

Бабай!», муз. Н. Шкляева, сл. Г. 

Ходырева; «Чеберъям кыз 

котырын»,     «Агае – солдат», 

музыка и слова Л. Лазарева; 

«Туби но васьки», удмуртская 

народная песня, в обработке Ф. 

Тубыловой;          «Кулэ          ӧвӧл 

автомат», муз. Н. Постникова, сл. 

И. Иванова; «Шур», муз. Н. 

Постникова, сл.     И.     Иванова; 

«Яратӥ», муз. Р. Шкляевой, сл. И. 

Боброва; «Пичи гуртэ», музыка и 

слова Ю. Кузьминой; «Школае 

мон мынӥсько»,       муз.       В. 

Шоркина,     сл. Г.     Ходырева; 

«Басьтэ       школае»,       муз.       И. 

Пельтэмова, сл. Л. Тихоновой. 

Игровые     упражнения: «Капельки 

дождя», муз. А. Корепановой 

«Капи-       кап-капи»;       «Учимся 

танцевать               по-удмуртски», 

поппури      удмуртских      танцев; 

«Плетень»,     русская      народная 

мелодия «Пойду ль я, выйду ль 

я»; «Упражнение с ленточками» 
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  мѐдом»); концерты детской 

самодеятельности;              вечера, 

посвященные                творчеству 

удмуртских             композиторов, 

писателей,                  художников, 

(например,         музыкально -

литературный                        вечер, 

посвященный Г. А. Ходыреву) и 

др. 

марийская народная мелодия; 

«Игра с платочками», татарская 

народная мелодия в обраб. Ю. 

Виноградова «Апипа»; «Круген 

ветлыса эктон», музыка народов 

России (по выбору педагога); 

«Купанчаез      бичалом», песня 

«Купанча», музыка и слова П. 

Кузнецова.       Этюды:        «Рисуем 

настроение», «Я – скульптор», 

лепим настроение»       музыка 

разного характера; «Ми тӥледыз 

куное        ӧтимы»,        удмуртская 

народная       песня «Самовардэ 

пукты али» или «Пипу куар». 

Танцы: «Ширъян» удмуртский 

народный     танец;     Балезинский 

тыпыртон;                     «Шепъѐс»; 

«Чингылиосын                    эктон», 

удмуртская народная 

мелодия; «Зарни       сӥзьыл»,       

муз.       Г. Корепанова. 

Игры: «Узы-боры бичаськом» 

удмуртская народная песня; «Ки 

ултӥ             потаса             шудон». 

«Исаськонъѐс»,            удмуртская 

народная мелодия. 

Хороводные и плясовые игры: 

«Ойдолэ      мыноме шудыны», 

удмуртская      народная      песня; 



89  

   «Ӟазег уя, ӵӧж уя», удмуртская 

народная игра-хоровод; «Дырез 

возьматӥсь», муз. Г. Корепанова-

Камского, сл. Н. Васильева; 

«Поезд», музыка и слова Г. 

Павлова,     перевод     В. Ескина, 

обработка Г. Матвеева; «Ураме 

но мон потӥ но», удмуртская 

народная песня; «Пичи шур», муз 

А. Корепанова, сл. Г. Ходырева, 

перевод на русский язык В. 

Ескина; «Кыз котырын», муз. Г. 

Касимова,     сл.     Г.     Ходырева; 

«Учке али бакчамес» удмуртская 

народная песня-игра; «Чабкыса 

эктон-шудон»               удмуртская 

народная игра; «Эх, шаль кышет» 

удмуртская      народная      песня; 

«Эктон       кырӟан»,       муз. А. 

Возисова, сл.    А. Белоногова. 

Музыкальная игра-драматизация: 

«Ӟольгыриос но          коӵыш» 

удмуртская     народная     мелодия 

«Учке али бакчамес», сл. В. 

Ившина; «Самовардэ пукты али» 

(«Самовар поставь-ка», пер. В. 

Емельянова),                удмуртская 

народная            песня;            «Ми 

выжыкылысь                      вуимы» 

импровизация      по сказочным 
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   сюжетам на музыку современных 

мелодий разных народов. 

Тематические праздники, 

развлечения: «Хороводы дружбы», 

«Гербер»,        «Корка        пырон» 

(«Новоселье»), «Гур ӝутон веме» 

(«Помощь в кладке печи»), «День 

рождения»,      «Лӧпшо      Педунь 

смеѐтся»,        «Солдатэ        келян» 

(«Проводы           в           Армию»), 

«Солдатэз пумитан» («Встреча 

солдата»),                       «Палэзян» 

(«Рябиновый              фестиваль»); 

«Вӧйдыр» («Масленица»), «Йӧ 

келян» («Проводы        льда»), 

«Тылобурдоосты пумитан» 

(«Встреча      птиц»), концерты 

детской             самодеятельности; 

вечера, посвященные творчеству 

удмуртских             композиторов, 

писателей, художников, и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Приобщать к основам 

гигиенической и двигательной 

культуры. Дать представления о 

полезной и вредной пище; о 

произрастающих     в     Удмуртии 

овощах               и               фруктах, 

производимых      в      республике 

Продолжать расширять 

представления       о       продуктах 

питания, произрастающих или 

производимых       в       Удмуртии 

ягодах, грибах, овощах, фруктах, 

молочных      продуктах – их 

свойствах,                    полезности, 

В разное время года 

использовать естественные силы 

природы в          закаливании 

организма          (солнечные          и 

воздушные        ванны,        водные 

процедуры). 

Побуждать через разные виды 

Побуждать через разные виды 

деятельности к рассуждениям о 

необходимости употребления в 

пищу полезных продуктов 

(ягоды, овощи, фрукты, травы и 

другие продукты      Удмуртии). 

Расширение представлений о 
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молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. 

Учитывать природно-

климатические                   условия 

Удмуртии          в          накоплении 

двигательного       опыта детей. 

Зимой организовывать игры со 

снегом, катание     по     ледяным 

дорожкам, катание на санках, 

летом – игры на лужайке с 

природным                  материалом. 

Формировать            двигательные 

навыки ходьбы на лыжах с 

предварительным     выполнением 

имитационных упражнений, игр 

и наблюдение     за     старшими 

детьми.        Развивать        умение 

надевать      и      снимать лыжи, 

формировать умение ходьбы на 

них, ставить лыжи на место. 

Развивать умение 

самостоятельно       садиться и 

слезать          с          трехколесного 

велосипеда,     вызвать     желание 

кататься на нем. 

Формировать двигательную 

активность через      удмуртские 

подвижные игры. 

Примеры      игр:      «Шлепки     по 

ладони»; «Мигалки»; «Собираем 

необходимости употребления. 

Познакомить с удмуртскими 

национальными блюдами 

(пельмени, перепечи, табани с 

зыретом) 

Продолжать работу по 

укреплению      здоровья      детей, 

закаливанию         организма         и 

совершенствованию                  его 

функций. 

Учить подбирать одежду в 

соответствии с 

метеорологическими условиями 

(дождь, снег, ветер, жара…) 

Использовать природно-

климатические                   условия 

Удмуртии, ближайшие объекты и 

средства в             развитии 

двигательного     опыта: галька, 

кочки, брѐвна, пеньки, ручейки, 

горки, дорожки и др. 

Знакомить с некоторыми 

видами                                  спорта, 

культивируемыми в Удмуртии. 

Стимулировать двигательную 

активность детей через 

удмуртские       народные       игры 

разной                       подвижности. 

Поддерживать инициативу детей 

в придумывании          новых 

деятельности к рассуждениям о 

необходимости употребления в 

пищу полезных продуктов 

(ягоды, овощи, фрукты, травы и 

другие продукты      Удмуртии). 

Ознакомление с определением 

качества        спелости        урожая, 

продуктов по соответствующим 

признакам (например: незрелая 

черѐмуха – зелѐная, зрелая в 

зависимости от сорта – чѐрная 

или красная, мягкая на ощупь, 

зрелая и незрелая смородина – 

вкус, цвет) Внедрять в практику 

такие      формы      работы, как 

оформление уголков           в 

дошкольной               организации, 

выставка                          семейных 

фотоальбомов,           отражающих 

традиции       здорового       образа 

жизни,     организация     семейных 

физкультурно- оздоровительных 

клубов. 

Формировать полезные 

привычки здорового       образа 

жизни с использованием местных 

природных факторов (прогулки в 

лес, плавание, рельеф местности, 

наличие склонов, естественных 

горок для катания на лыжах, 

качестве продуктов питания и его 

влияния на здоровье 

(некачественные             продукты 

питания            –            картофель, 

позеленевший на свету или на 

солнце…). 

Знакомить детей с комплексом 

материальных и духовных 

ценностей, созданных в своѐм 

городе (посѐлке, деревне) для 

совершенствования     физических 

возможностей                   человека 

(спортивные     залы,     стадионы, 

площадки и др.). Использовать 

основные природные факторы 

для закаливания детей (солнце, 

воздух и вода). Закаливающие 

мероприятия меняются по силе и 

длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха 

в групповых помещениях. 

Способствовать единению 

ребѐнка и              природы 

Совершенствовать двигательный 

опыт детей с использованием 

средств            и            материалов 

ближайшего        природного и 

социального                 окружения. 

Формировать          разнообразные 

двигательные умения и навыки 
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ягоды»; «Это я, это я!»; 

«Воробушки и кот»; «Кот и 

мыши». 

вариантов знакомых игр 

Примеры игр: «Ӵыж-пож, вуэд 

пож» («Игра в водяного»); «Игра 

с камешками»; «С посева овса» 

(«Что делают?»); «Горшок 

масла»; «Зелѐный или жѐлтый?»; 

«Одинокий журавль»; «Покупка 

капусты»; «Жумачка» («Игра в 

узнавание»); «Снежный тир»; 

«Ки чабкемен» («Ладонью по 

ладони») 

санках …) Развивать интерес к 

культивируемым видам спорта в 

Удмуртии (городе, районе…). 

Привлечь            внимание к 

проводимым в        республике 

сельским играм, знакомить с их 

победителями (односельчанами). 

Проводить малые сельские игры 

в дошкольной       организации. 

Развитие двигательного опыта 

детей с использованием средств 

ближайшего        природного

 и социального                  

окружения (эстафеты с 

санками, коньки, лыжи…) 

Примеры игр: «В уголки»; 

«Крок котык,      вень      копан» 

(Выкапывание                   иголок», 

«Журавль              и              волк»); 

«Раскладывание      на      колени»; 

«Юр-юра, юр-юр»; «Жарко – 

холодно»; «Покупка      

кукол»; «Платочек»; «Лебеди и 

гуси»; «В капусту и зайцев»; 

«Птицы»; «Альча-дульча»;      

«Верѐвка с кольцом». 

Способствовать в подвижных 

играх для мальчиков отображать 

характерные мужские профессии, 

которые известны детям от 

родных     и близких     знакомых 

(спасатели, пожарные, военные, 

строители, гонщики, охотники и 

др.). 

Проводить физкультурные 

праздники и     развлечения на 

основе фольклорного материала 

(удмуртские     сказки, легенды, 

мифы…).               Способствовать 

расширению            двигательного 

опыта детей через удмуртские 

народные           игры           разной 

подвижности.          Поддерживать 

инициативу              детей              в 

придумывании новых вариантов 

знакомых игр и организацию 

самостоятельных игр. 

Примеры игр: «Ляпки 

переулком»;                     «Горелки 

наоборот»;        «Кто        узнает?»; 

«Волчья ямка»; «В крапиву»; 

«Будь внимательным»; «Сова и 

цыплята»; «Игра с мя 

чом в кругу»; «Звѐздочка с 

луной»; «Столб»; «Догони 

букву»;                        «Красивому, 
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   красивому…»; «Жгут»; «Круг с 

верѐвкой»; («Борд бордысен» («У 

стены»); «Куремен» («Просьба»). 

 

 

 

 


