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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Дополнительная  общеразвивающая  программа
социально  –  педагогической  направленности
«Вечерочки»

Дополнительная
платная
образовательная
услуга

Оказание  услуг  по  реализации  дополнительных
общеразвивающих программ.

Нормативно – 
правовая база 
разработки 
программы

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в РФ»;
Постановление  Правительства  РФ  от  15  сентября
2020 г.  № 1441  «Об  утверждении  Правил  оказания
платных образовательных услуг»
Постановление  Главного  санитарного
государственного  врача  РФ  от  28.09.2020  г,  №  28
«Об  утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.1.3048-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
Постановление  Главного  санитарного
государственного врача РФ от 28.01.2021 г, № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм САНПИН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»;
Приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №
196  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным
программам"
Постановление  Правительства  Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 338-п
"О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  "Развитие
образования"  (на  2019-2025  годы  и  на  период  до
2030 года)
Положение  об  оказании  дополнительных  платных
образовательных  услуг  в  МБДОУ  ДС  №  27
«Филиппок»
Устав МБДОУ ДС № 27 «Филиппок».
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Авторы Методист Казымова Г.Т.

Целевая группа Дети  от  3  лет  до  прекращения  образовательных
отношений.

Цель программы Обеспечение присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста  в  вечернее  время,  личностное  развитие  детей
через реализацию проектной деятельности.

Задачи программы  Создание  условий  для  оказания  помощи  семьям,
воспитывающим детей;

 Познакомить детей с различными видами проектов;
 Формирование ребенка как активного, эмоционально-

благополучного субъекта деятельности в отношениях
с взрослыми и сверстниками;

 Пропаганда  положительного  опыта  семейного
воспитания;

 Формирование  эстетического  отношения  к
окружающей действительности;

 Развитие  творческой  и  познавательной  активности,
наблюдательности, любознательности.

 Воспитание  самостоятельности,  сотрудничества  в
процессе коллективной деятельности.

Сроки  реализации
программы

Программа рассчитана  на 1 год реализации,  в  течение
учебного года с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.

Ожидаемые
результаты

У воспитанников должны быть сформированы согласно
возрастным особенностям:
 Осуществлен  присмотр,  уход  и  развитие  детей

дошкольного возраста;
 самостоятельность,  творческая  и  познавательная

активность;
 навыки работы в коллективе, сотрудничество.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1. Актуальность

Дошкольный возраст  –  самая яркая  неповторимая страница в  жизни
каждого человека.  Чем полнее и  разнообразнее  деятельность  ребенка,  тем
значимее она, тем успешнее идет его развитие, тем полнее реализуются его
способности, тем счастливее его детство.        

В современном мире городская среда представляет  собой мобильное
быстро  развивающееся  пространство,  в  которой  люди  выступают  в  роли
разнообразных механизмов. У современных родителей построение успешной
карьеры  является  одной  из  приоритетных  целей.  Задача  дошкольной
образовательной организации оказать родителям посильную и существенную
помощь  в  присмотре  и  уходе  за  детьми  в  период  активной  занятости
родителей. 

Спрос на  услуги дошкольного образования  растет  с  каждым днем и
открытие  группы  вечернего  пребывания  на  базе  детского  сада  для  детей,
посещающих дошкольное учреждение, является одной из вариативных форм
охвата и предоставления услуг дошкольного образования.  

Учитывая, что только в атмосфере добра, доверия, взаимопонимания и
уважительного  отношения  друг  к  другу  возможно  создание  условий,
способствующих  раскрытию  творческих  и  познавательных  возможностей
ребенка,  в  рамках  работы  вечерней  группы  особое  внимание  уделяется
организации  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  посредством
реализации  творческих  и  проблемно  –  поисковых  проектов  с  учетом
разновозрастного состава группы.  

2.2. Цели и задачи программы

Цель: Обеспечение присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
в вечернее время, личностное развитие детей через реализацию проектной
деятельности.

Задачи:
 Создание условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей;
 Познакомить детей с различными видами проектов;
 Формирование  ребенка  как  активного,  эмоционально-благополучного

субъекта деятельности в отношениях с взрослыми и сверстниками;
 Пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
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 Формирование  эстетического  отношения  к  окружающей
действительности;

 Развитие  творческой  и  познавательной  активности,  наблюдательности
любознательности;

 Воспитание самостоятельности, сотрудничества в процессе коллективной
деятельности.

2.1. Целевая группа

Участниками программы являются обучающиеся в возрасте от 3 лет до
прекращения образовательных отношений.

Характеристика детей 3-4 лет
Младший  возраст  –  важнейший  период  в  развитии  дошкольника.

Именно в  это  время происходит  переход малыша к  новым отношениям с
взрослыми, сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок
многому научился: освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у
него  успешно  развивается  понимание  речи  и  активная  речь,  он  получил
ценный опыт общения с взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку.
Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и
стремление  к  самостоятельности,  к  активному  взаимодействию  с
окружающим миром.

Наиболее  важное  достижение  этого  возраста  состоит  в  том,  что
действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах
деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном
поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной
целью,  хотя  в  силу  неустойчивости  внимания,  не  сформированности
произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело
ради другого.

С  3–4  лет  происходят  существенные  изменения  в  характере  и
содержании  деятельности  ребенка,  в  отношениях  с  окружающими:
взрослыми и сверстниками.

Характеристика детей 4-5 лет
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного
развития и роста детского организма. 

На  данном  этапе  существенно  меняется  характер  ребенка,  активно
совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. 
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Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается
координация,  движения  становятся  все  более  уверенными.  При  этом
сохраняется  постоянная  необходимость  движения.  Активно  развивается
моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым
по сравнению с младшими. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются
различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие.
Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными,
произвольными:  развиваются  волевые  качества,  которые  в  дальнейшем
обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать
чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является
наглядно-образное.  Это  значит,  что  в  основном  действия  детей  носят
практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако
по  мере  взросления  мышление  становится  обобщенным  и  к  старшему
дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 

Игровая  деятельность  по-прежнему  остается  основной  для  малыша,
однако  она  существенно  усложняется  по  сравнению  с  ранним  возрастом.
Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические
ролевые  игры.  Возрастные  особенности  детей  4–5  лет  таковы,  что  они
больше  склонны  общаться  с  ровесниками  своего  пола.  Девочки  больше
любят  семейные  и  бытовые  темы  (дочки-матери,  магазин).  Мальчики
предпочитают  играть  в  моряков,  военных,  рыцарей.  На  этом  этапе  дети
начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха.

Средние  дошкольники  с  удовольствием  осваивают  различные  виды
творческой  деятельности.  Ребенку  нравится  заниматься  сюжетной  лепкой,
аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность.
Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. Средний
дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что
такое  рифмы,  и  пользуется  ими.  Яркая  фантазия  и  богатое  воображение
позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги,
где ребенок может выбрать для себя любую роль.

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит
активное  развитие  речевых  способностей.  Значительно  улучшается
звукопроизношение,  активно  растет  словарный  запас,  достигая  примерно
двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет
позволяют  более  четко  выражать  свои  мысли  и  полноценно  общаться  с
ровесниками. 

В  среднем  дошкольном  возрасте  первостепенную  важность
приобретают  контакты  со  сверстниками.  Если  раньше  ребенку  было
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достаточно  игрушек  и  общения  с  родителями,  то  теперь  ему  необходимо
взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в
признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно
связано  с  другими  видами  деятельности  (игрой,  совместным  трудом).
Взаимодействие  со  взрослыми,  выходит  за  рамки  конкретной  ситуации  и
становится более отвлеченным. 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это
пора  первых  симпатий и  привязанностей,  более  глубоких  и  осмысленных
чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого,
учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так
и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам
ребенка  начинают  интересовать  вопросы  пола  и  своей  гендерной
принадлежности. 

Характеристика детей 5-6 лет
В это время ребенок активно познает мир, взаимоотношения людей и

уже  готов  приобретать  конкретные  знания,  которые  будут  постепенно
готовить его к школе.

Самым  главным  новшеством  в  развитии  личности  ребенка  5-6  лет
можно  считать  появление  произвольности,  то  есть  способность
самостоятельно регулировать свое поведение. Дети не отвлекаясь на более
интересные  дела,  могут  доводить  до  конца  малопривлекательную  работу
(убирать  игрушки,  наводить  порядок  в  комнате  и  т.  п.).  Это  становится
возможным  благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил
поведения и обязательности их выполнения.

Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом
себе,  о  своем  Я.  В  этом  возрасте  ребенок  уже  достаточно  хорошо
представляет  какими  качествами  он  обладает  и  начинают  появляться
представления  какими  качествами  ребенок  хочет  обладать,  каким  бы  он
хотел  стать.  То  есть  дети  начинают  понимать  категории  желательных  и
нежелательных  чертах  и  особенностях.  Эта  важное  новообразование  в
личности ребенка является началом появления учебной мотивации. То есть,
учиться  ребенка  побуждает  не  столько  интерес  к  дисциплинам,  сколько
желание  видеть  себя  «умным»,  «знающим»,  «умеющим»,  особенно  по
сравнению со сверстниками.

К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать и
удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для
этого необходимо применять игровую структуру в обучении.
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Именно  в  этом  возрасте  сверстник  приобретает  очень  серьезное
значение  для  ребенка.  Оценки  и  мнение  товарищей  становятся  для  них
существенными. 

К  5-6  годам  ребенок  приобретает  понимание  системы  первичной
половой  идентичности,  то  есть  он  отчетливо  представляет  качества,
которыми обладают мужчина и женщина, особенности проявления чувств,
эмоций, специфика поведения, внешности, профессии. И как следствие, при
выборе в общении сверстников противоположного пола мальчики опираются
на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на
такие, как сила, способность заступиться за другого.

Расширяется  интеллектуальный  кругозор  детей.  Их  интересы
постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи.
Дети активно интересуются окружающим социальным и природным миром,
необычными  событиями  и  фактами.  При  этом  ребенок  пытается
самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. К 5 годам
детей  можно  назвать  «маленькими  философами»,  которые  ежедневно
самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Начинает  проявляться  избирательность  и  устойчивость
взаимоотношений  с  ровесниками.  Общение  детей  становится  менее
ситуативным.

Это становится возможным благодаря: интенсивному развитию речи и
наличию  произвольности  в  действиях,  то  есть  дети  могут  без  помощи
взрослого  налаживать  общение  и  организовывать  игру.  В  игре  со
сверстниками  важное  значение  принимает  совместное  обсуждение  правил
игры. В этом возрасте дети уже самостоятельно способны создать игровое
пространство, выстроить сюжет и ход игры, распределить роли. 

Характеристика детей 6-8лет
Дети  6-7  лет  стоят  на  пороге  интересного  этапа  в  жизни.  Им

открывается возможность познания мира,  окружающей среды, искусства и
творчества.  А  главное,  они  постепенно  готовятся  к  следующему важному
событию – обучению в школе.

До 6 лет ребёнок подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену
настроений.  В  силу  возрастных  особенностей  к  7  годам  происходит
ускоренный  рост  умственного  развития.  Дети  учатся  объяснять,  что  им
нужно,  не  прибегая  к  лишней  эмоциональности.  В  этом  возрасте
дошкольники  начинают  определять  себя  как  личность,  у  них  появляется
мнение, которое они могут аргументировать.
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Ребёнок  этого  возраста  умеет  выбрать  игру  на  длительное  время  и
играть в неё от пары дней до нескольких недель. Малыш этими занятиями не
только заполняет свободное время, но и получает первые трудовые навыки,
развивает воображение и мышление.

Личностное развитие ребёнка 6–7 лет включает в себя два основных
фактора:  понимание,  как  устроен  окружающий мир вокруг  него,  и  своего
места в этом мире. Ребенок уже может ответить на вопросы: какой он, чем
отличается от других людей, каким был, каким хотел бы быть.

У  детей  активно  формируется  концепция  самосознания,  развивается
гендерная идентичность,  он учится понимать,  к какому полу относится.  У
девочек  формируется  мягкий  уступчивый  стиль  поведения,  у  мальчиков,
наоборот, активный, что даёт им возможность познавать внешний мир. Игра
у детей в этом возрасте подчиняется гендерному принципу. 

В  возрасте  6–7  лет  у  детей  формируются  морально-этические
категории. Ребёнок начинает понимать, как нужно себя вести, а как не надо,
как хорошо поступать и как плохо.

В  этом  возрасте  дошкольники  не  просто  играют,  они  распределяют
роли и следуют им. Дети начинают понимать,  что существуют правила,  и
требуют их соблюдения от себя и других людей. 

Дети  начинают  понимать,  что  существуют  правила,  и  требуют  их
соблюдения от себя и других людей.

Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками. Оно также
строится  по  определённым  принципам,  которые  обеспечивают  ребёнку
безопасность  и  благополучие.  Когда  правила  нарушаются,  ребёнок  не
чувствует  себя  защищённым и  реагирует  на  нарушение  негативно.  И  что
важно,  в  6–7  лет  в  эмоциональной  сфере  происходит  утрата
непосредственности и наивности в поведении. Поведение ребёнка начинает
строиться  цепочкой  «захотел  –  осознал  –  сделал»,  это  соответствует
возрастным изменениям организма.

В  жизнь  ребёнка  вносится  интеллектуальный  компонент,  который
говорит  о  том,  что  появляется  волевая  регуляция.  И  после  того,  как
происходит осознание того, «что я хочу» и «как я этого добьюсь», появляется
следующий этап – «я это делаю».

2.2. Объем и срок освоения программы
Программа рассчитана на 1 год реализации, в течение учебного года с

01.09.2021г.  по  31.05.2022г.  Время  работы  вечерней  группы  составляет  2
часа: с 19.00 до 21.00 часов. 
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2.3. Уровень сложности и направленность программы
Программа  предполагает  стартовый  (ознакомительный)  уровень

сложности.  Данный  уровень  предполагает  использование  и  реализацию
общедоступных  и  универсальных  форм  организации  материала,
минимальную  сложность  предлагаемого  для  освоения  содержания
программы. Программа имеет социально - педагогическую направленность.

2.4. Формы и режим занятий

Форма организации деятельности – групповая, индивидуальная. 
Форма обучения – очная. 
Периодичность  занятий – ежедневно (от  1 до 2 часов  пребывания в

день).
Численный состав группы 6 человек.

2.5. Ожидаемые результаты

 Осуществлен присмотр, уход и развитие детей дошкольного возраста;
 Самостоятельность, творческая и познавательная активность;
 Навыки работы в коллективе, сотрудничество.

11



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1.Содержание и тематика проектов

№
недели

Название проекта Содержание проекта

СЕНТЯБРЬ
1 Проект 

исследовательско – 
творческий 
«Путешествие по 
временам года – золотая 
осень»

1 Беседы с детьми: «Витамины я люблю, 
быть здоровым я хочу», «Мой любимый 
фрукт», о грибах, «Осень в произведениях 
художников, писателей, поэтов, 
композиторов»
2 Чтение художественных произведений 
про осень
3. Прослушивание музыкальных 
произведений про осень;
4. Рассматривание и составление 
описательных рассказов по живописным 
произведениям художников по мотивам 
осени.

2 Проект информационно 
– социальный «Дружба 
начинается с улыбки»

1.Беседа: «Умейте дружбой дорожить».
2.  Конспект  НОД  в  средней  группе  «С
чего начинается дружба».
3. Чтение художественной литературы: М.
Пляцковский  «Урок  дружбы»,  Э.
Успенский «Крокодил Гена и его друзья»,
В.  Катаев  «Цветик  -  семицветик»,  Л.
Воронкова  «Что  сказала  бы  мама?»,
русская  народная  сказка  «Лиса  и
журавль»,
Э.  Успенский  «Дядя  Фёдор,  пёс  и  кот»
(главы из книги).
4.  Инсценировка  сказки  «Заюшкина
избушка».
5.  Дидактические  игры:  «Добрые  и
вежливые  слова»,  «Передай  своё
настроение»,  «Угадай  настроение»,
«Скажи, кто твой друг?» (узнать друга по
описанию, «Да - нет», «Дорисуй рисунок».
6. Пословицы и поговорки о дружбе.
7. Заучивание стихотворений о дружбе.
8. Пальчиковые игры: «В гости к пальчику
большому», «Апельсин», «Сороконожки»,
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«Дружные  пальчики»,  «Дружат  в  нашей
группе».
9.  Подвижные игры:  «Котята  и  щенята»,
«Найди себе пару», «Лавата», «Подтолкни
шарик», «Теремок».
10. Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «В
кафе», «Детский сад».
11.  Создание  фотовыставки  «Мы  –
дружные ребята».
12.  Мирилки  –  которые  помогают  детям
помириться.

3 Проект 
информационный 
«Берегись  - огонь»

1 Проведение с детьми бесед о пожарной 
безопасности;
2 Проведение подвижных, дидактических, 
сюжетно-ролевых игр;
3Чтение художественной литературы 
детям: чтение произведений С.Я. Маршак 
«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», 
«Кошкин дом», Л. Н. Толстой «Пожарные 
собаки»; Б. Жидков «Дым», «Пожар»; 
Чуковский «Путаница»
4 Рассматривание картин, рисование 
рисунков;
5.Экскурсия по детскому саду (знакомство
с уголком пожарной безопасности;
Проведение опытов, экспериментов
6. Викторина «Пожарная безопасность»

4 Проект
исследовательский
«Домашние животные»

Словесные игры  «У кого - кто?», «Назови 
ласково», «Один и много». ЗКР д/и 
«Определи места звука в названии 
животных»
Создание книжки - малышки по данным 
рассказам.
Чтение художественной литературы:
Сказки: русские народные сказки «Кот - 
серый лоб, козел да баран», «Лиса и волк»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Дружба зверей», «Крошечка – 
Хаврошечка», «Морозко», «Лиса и козел»,
«Волк и семеро козлят», «Бычок-черный 
бочок, белые копытца», «Сказка о козе 
лупленной».
Выставка детских рисунков «Любимое 
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домашнее животное»
Квилинг по данной теме.
Игра - драматизация «Зимовье зверей».

ОКТЯБРЬ
1 Проект  творческий

«Профессии»
Беседы:  «Соблюдение  техники
безопасности  при  работе»,  «Люди  какой
профессии заботятся о нашем здоровье?».
Рассматривание  рисунков,  фотографий  о
профессиях.
Сюжетные картинки о профессиях
Видеоматериалы  и  фоторепортажи  о
профессиях и людях труда.
Конкурс  рисунков  «Кем  быть?»,
«Профессии моих родителей».
Чтение  художественной  литературы:  Б.
Житков  «Что  я  видел?»,  Г.  Брагиловская
«Наши мамы, наши папы», В. Маяковский
«Кем быть?», С. Маршак «Почта»
Дидактические  игры:  «Знаю  все
профессии»,  «Кому,  что  нужно  для
работы?», «Кто с кем сотрудничает», «Кем
быть?», лото «Профессии».
Сюжетно-ролевые  игры  «Путешествие»,
«Поликлиника»,  «Супермаркет»,  «Дом
быта»,  «Мы  –  шахтёры»,  «Строители»,
«Юные водители», «Пожарные», «Служба
спасения» и др.

2 Проект
исследовательско  –
творческий
«Путешествие капельки»

Беседы детьми «Вода – живительная сила
для  живых  организмов»,  «Чем  питаются
растения», «Круговорот воды в природе»,
«Человек и вода».
Рисование  нетрадиционное  по-сырому
«Вода»
Выставка рисунков
Создание  фотоколлажа  «Где  рождается
вода»
Просмотр  обучающих  видеофильмов  и
презентаций  о  воде,  морях,  океанов,
озерах.

3 Проект
исследовательский
«Красная книга Югры»

Беседы  «Что  такое  красная  книга»,  «Кто
занесен  в  красную  книгу  Югры»,
«Животные  красной  книги  Югры»,
«Птицы  Красной  книги  Югры»,  «Флора
Красной книги Югры»
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Просмотр  обучающих  видеофильмов  и
презентаций о флоре и фауне Югры.
Рисование, лепка, аппликация по теме.
Просмотр  фото  снимков  животных  и
растений,  занесенных  в  Красную  книгу
Югры.

4 Проект
исследовательско  –
творческий «Витамины –
наши друзья»

Беседы «Витамины укрепляют организм».
Рисование «Фруктовая сказка»;
Лепка «Что созрело в саду и огороде? »;
Аппликация  «Овощи  на  тарелке»,
«Фруктовая корзина»
Беседа «Здоровая пища».
Чтение: Ю. Тувим «Овощи». Загадывание
загадок об овощах, фруктах, ягодах.
Дидактические игры и упражнения:
«Мы считаем»;
«Угадай-ка»;
«Веселый повар»;
«Поможем клоуну Роме»;
«Угадай на вкус»;
«Вершки – корешки»;
Развивающие игры:
«Зеленый друг» (ботаническое лото);
«Во саду ли, в огороде»;
«Поваренок».
Подвижные  игры  «Собери  урожай»
(эстафета) ; «Баба сеяла горох»;
хоровод «Кабачок».
Сюжетно-ролевые  игры  «Магазин
«Овощи-фрукты», «Фруктовое кафе».
Индивидуальные  беседы  с  родителями
«Как изготовить книжку-малышку»

НОЯБРЬ
1 Проект  творческий

«Веселые матрешки»
беседы о матрешках;
чтение стихотворений, сказок и рассказов
о  матрешках;  разучивание  стихотворения
по мнемотаблице; отгадывание загадок;
дидактические и сюжетные игры ;
рассматривание матрешек;
просмотр  презентаций  о  создании  и
разных видах матрешек;
изготовление  поделки  «Куколка  -
Матрешка»;  рисование  семеновской
матрешки;  конструирование  домика  для
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матрешки;
прослушивание  песенок  о  матрешках;
разучивание хоровода.

2 Проект
исследовательский «Моя
семья, моя родословная»

Сюжетно-ролевая  игра:  «Семья»,  «День
рождения  мамы»,  «Ждем  гостей»,
«Магазин», «Больница».
Дидактические  игры:  «Чему  нас  учили
мамы…»,  «Чей  малыш?»,  «Кому  что
подарить?»,  «Эмоции»,  «Цепочка
поколений», «Кто старше?», «Профессии»,
«Назови ласково».
Словесные  игры:  «Кто  старше?»,  «Кто
младше?»,  «Исправь  Незнайку»,
«Подскажи  словечко»,  «Родственные
отношения».
Пальчиковые  игры:  «Семья»,  «Птенцы»,
«Части  тела»,  «Пальчик-мальчик,  где  ты
был?»,  «Ладушки»,  «Этот  пальчик
дедушка…», «Мамин праздник», «Мамин
день».
Конструирование:  «Дом  в  котором  я
живу», «Моя дача», «Дом моей мечты».
Фотоколлаж:«Семья – мой дом родной»;
«Любимый папочка и я»;«Наши бабушки
и дедушки».

3 Проект
информационный  «Моя
любимая игрушка»

Познавательные беседы: «Игрушки», «Как
мы  играем  с  игрушками»,  «История
возникновения  игрушки  на  Руси»,
«Дымковская и филимоновская игрушки»,
«Современные игрушки».
Игровые  ситуации:  «В  парикмахерской»,
«День  рождения  Мышки»,  «Мы
строители», «Оденем куклу на прогулку»,
«В  магазине  продуктов»,  «Приготовим
обед».
Организация  сюжетно  –  ролевой  игры:
«Магазин игрушек».
Лепка  «Пирамидка»,  Рисование
«Раскраски-игрушки»,  Аппликация
«Украсим кукле платье»
Видеопросмотры:  мультфильмы  об
игрушках:  «Забытые  игрушки»,  «Зай  и
Чик»,  «Машенькин  концерт»,  «Розовая
кукла», «Стойкий оловянный солдатик».
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Выставки:  «Игрушки  народов  мира»,
выставка детских рисунков «Моя любимая
игрушка».
Дидактические  игры:  «Назови  игрушку»,
«Кто  скорее  соберет  игрушки»,  «Найди
пару»,  «Что  из  чего  сделано»,  «Найди
половинку»,  «Какой  игрушки  не  стало»,
«Чудесный  мешочек»,  «Домино»,  собери
игрушку из пазлов.
Подвижные  игры  «Прокати  игрушку»,
«Мой веселый звонкий мяч»
Подбор,  чтение  и  заучивание
художественных произведений:
А. Барто «Игрушки», «Мишка», «Мяч»; Я.
Тайц  «Кубик  на  кубик»,  В.  Шипунова
«Мячик»,  Л.  Толстой  «Была  у  Насти
кукла»,  Н.  Матвеева  «Я  леплю  из
пластилина»,  разгадывание  загадок  об
игрушках.
Слушание  музыкальных произведений из
«Детского  альбома»  П.  Чайковского
(«Деревянные  солдатики»,  «Игра  в
лошадки», «Новая кукла»)

4 Проект
исследовательский
«Секреты  таинственной
снежинки»

Чтение  художественной  литературы:
"Снег.  Зимнее  чудо"  Кассино,
Нельсон.Дворнякова  Ольга  книжка  про
снежинки.
Беседы  «Как  появилась  снежинка»,
«Причудливые  узоры  снежники».
Исследовательская  деятельность:
рассматривание  снежинок  под
микроскопом, лупой, 
Опыт «Из льда в воду»
Рисование  нетрадиционное:  «Снежинка»,
рисование  пластилином  «Снег  идет»,
Аппликация «такие разные снежинки»
Изготовление  книжек  –  малышек
«Путешествие снежинки».

ДЕКАБРЬ
1 Проект

исследовательско  –
творческий
«Путешествие  по
временам года – снежная

1 Беседы с детьми: «От куда берется 
снег», «Признаки зимы», «Зима в 
произведениях художников, писателей, 
поэтов, композиторов»
2 Чтение художественных произведений 
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зима» про зиму
3. Прослушивание музыкальных 
произведений про зиму;
4.  Рассматривание  и  составление
описательных  рассказов  по  живописным
произведениям  художников  по  мотивам
зимы.

2 Проект 
исследовательский 
«Белый медведь и 
северное сияние»

Беседа «Белые медведи - жители Арктики»
Рассматривание картин и иллюстраций
Сюжетные  картинки  «Белые  медведи»,
«Северное сияние», «На полюсе».
Просмотр  презентации  «Белый  медведь-
хозяин Арктики»
Дидактические игры: «Где кто живёт?», 
«Обведи по контуру», «Собери картинку».
Экспериментальная деятельность: Опыт 1.
«Берлога  белого  медведя»,  Опыт  2.
«Застынет  ли  мокрый  мех?»,  Опыт  3.
«Почему мех медведя не намокает?, Опыт
4. «Мех удерживает тепло».
Чтение произведений.
*Олег Бундур «В гостях у белого медведя»
*Ю. Яковлев «Умка»
*Хейзел  Линкольн  «Как  медвежонок
солнце искал»
*Вера  Чаплина  «Фомка  –  белый
медвежонок»
 Чтение  стихотворений  Светланы
Александровой о белых медведях.
Рисование «Белый медведь на льдине»
Подвижные  игры«Белые  медведи»,
«Мишки на  льдине»,  Пальчиковая  игра»,
«Про белых медвежат».

3 Проект
исследовательский  «Как
быть здоровым»

Беседа  «Овощи  и  фрукты-  полезные
продукты», «Витамины для здоровья».
Рассматривание  иллюстраций  с
изображением овощей и фруктов.
Подвижная  игра  «Собери  урожай»,
«Огородник».
Ознакомление  с  окружающим  миром
«Посадка овощей».
Лепка «Овощи».
Рисование «Фрукты».
Пальчиковая  гимнастика  «Мы  капусту
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рубим, рубим…», «Мы морковку чистим,
чистим», «Фрукты».
Дидактические игры «Овощи и фрукты».
Физкультурное занятие «Садовник»
Сюжетно-ролевая игра «Обед для кукол»

4 Проект творческий «Что
за праздник Новый год»

Изготовление  «Календаря  ожидания
праздника»  -  выполнение  заданий  от
Снеговика.
Познавательная беседа: «Что такое Новый
год?»
Разучивание  пальчиковой  гимнастики
«Новый год»
Просмотр  мультфильма  «Дед  Мороз  и
лето».
Экспериментальная  деятельность:
«Цветные льдинки»
Разучивание  пальчиковой  гимнастики
«Зимняя прогулка»
Конструирование  из  бумаги«Снеговик-
озорник»
Чтение  сказки  Б.  Гримм  «Госпожа
Метелица».

ЯНВАРЬ
3 Проект  творческий

«Чудеса Рождества»
Беседы:  «Священные  истории»,
«Рождественские Святки»
Чтение  рассказов:  «Первая
рождественская  ночь»,  «Рождение
Христа», «Рождественский ангел», «Звезда
ведущая в Вифлеем»
Просмотр  видеофильмов:  «12  месяцев»,
«Снегурочка»,  «Сказка  в  Рождество».
Слушание. Колокольный звон.
Пение:  «Рождество.  »  «Звездочки  ярко
сияют. » «Рождество Христово»
Драматизация  Русс.  нар.  Сказка
«Морозко»
Заучивание  стихов,  колядок,  пословиц,
поговорок о Рождестве
Изо:
«Рождественский  колокольчик»,
«Рождественская  ночь»,  «Рисуем
ангелочка».
Аппликация:  Праздничная  открытка  «С
Рождеством»
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Конструирование из бумаги: «Ангелочки»,
«Свеча»
Изготовление вертепа, персонажей театра
Изготовление  Вифлеемской  Звезды
(оригами)
Создание альбома – раскраски «Рождество
Христово»

4 Проект  Обложка  для
книги наших сказок

Дидактическая игра «Кому что нужно для
работы?».
Беседа  «Народные  сказки  откуда  они
появились»,  «Как  пишутся  сказки»,
«Профессия  писатель»,  «Профессия
иллюстратор», «Рождение книги»
Выставка «Разнообразный мир книг».
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Оригами  «Закладки».
Творческая  деятельность  «Оформляем
обложку для нашей сказки»

ФЕВРАЛЬ
1 Проект

исследовательско  –
творческий  «Белая
береза под моим окном»

Цикл наблюдений:
Почему зимой нет листьев на деревьях?
Берёза в  осенний  период  времени.
Беседы  с  детьми:Красота  природы
бесценна.Взаимосвязь  дерева  с  живой  и
неживой  природой,  Что  мы  знаем  о
деревьях и берёзе в частности. Как берёзу
использовали в древности.  Поход к березе
Художественная литература.
Чтение: В. Бианки «Волшебная берёза», И.
Соколов-Микитов  «Берёза»,  Е.
Тимошенко «Ёлочки метёлочки».
Пересказ  русской  народной  сказки  «Как
коза избушку построила».
Заучивание:  А.Прокофьев  «Люблю
берёзку  русскую»,  Рождественский
«Береза».
Рисование «Белая береза»

2 Проект
исследовательский
«Тело человека. Как оно
устроено»

Беседы:  «Совершенный  механизм  –  тело
человека»,  «Для  чего  нужны  глаза,  нос,
рот» и т.д.
Лепка «Человек»
Рассматривание  макета  тела  человека,
внутренних органов, скелета.
Создание  альбома  насмотренности  «Тело
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человека»
Чтение  энциклопедий  «Тело  человека»,
«Первая  книга  о  том,  как  устроен  тело
человека».
Просморт видеофильмов «Путешествие по
организму человека»

3 Проект  творческий
«День  защитника
Отечества»

Чтение художественной литературы: 
А. Твардовский «Рассказ танкиста»
А. Гайдар. «Чук и Гек»
А.  Гайдар  «Сказка  про  военную  тайну,
Мальчиша-  Кибальчиша  и  его  твердое
слово»
С.Я.Маршак  «Пограничники»  
Н.Теплоухова «Барабанщик»
З. Александрова «Дозор»
Былина  «Илья  Муромец  и  Соловей-
разбойник»
Л.Кассиль «Твои защитники»
А.Маркуша «Я – солдат и ты – солдат»
А.Беляев «Хочу быть военным моряком»
Н. Никольский «Что умеют танкисты»
В.Козлов «Пашкин самолет»
Дидактические игры: «Кем быть?»
«Что  нужно  моряку,  пограничнику,
летчику»
«Чья военная форма?»
«Один - много»
«Четвертый лишний»
«Продолжи предложение»
«Исправь Незнайку»
«Подбери признак»
«Посчитай»
«Кто что делает?»
Оформление  альбома  «Наши  папы  –
бравые солдаты»

4 Проект  творческий
«Пластилиновые чудеса»

Беседа «Из чего сделан пластилин».
Эксперимент  «Замена  пластилина  –
глиной».
Эксперимент  «Замена  пластилина  –
солёным тестом».
Рисование  пластилином  «Дождь-
проказник»,  «Звездное  небо»,  «Хвост  с
узорами, сапоги со шпорами», «Шубка для
ёжика».
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МАРТ
1 Проект

исследовательско  –
творческий
«Путешествие  по
временам года – нежная
весна»

1 Беседы с детьми: «Откуда появляются 
сосульки», «Что такое ледоход», 
«Первоцветы», «Весна в произведениях 
художников, писателей, поэтов, 
композиторов»
2 Чтение художественных произведений 
про весну
3. Прослушивание музыкальных 
произведений про весну;
4.  Рассматривание  и  составление
описательных  рассказов  по  живописным
произведениям  художников  по  мотивам
весны.

2 Проект  творческий
«Наш  город
Нижневартовск»

Цикл  бесед  с  детьми  о  прошлом  и
настоящем  нашего  города,  о  людях,
которые прославили наш город.
Беседа:  «Природные  богатства  нашего
края. Профессия нефтяник».
составление  рассказов  на  тему «Если бы
ты  стал  мэром  города,  что  бы  ты
изменил».
Беседа  по  вопросу:  «Какой  памятник
является  визитной  карточкой  г.
Нижневартовска», расскажи о нем.
Дидактические  игры:  «Узнай  по
описанию»  игровое  упражнение  «Самый
внимательный  горожанин»  «Город  –  это
хорошо  и  плохо»  «Угадай,  куда  пришел
турист».
Отгадывание загадок об объектах города.
Аппликация: «Герб Нижневартовска»
Рисование  сотворчество  родители  –  дети
«памятник «Покорителям Самотлора»».
Конструирование из мелкого строителя на
тему: «Улицы города»
Слушание  песен  о  Нижневартовске
«Туман  над  городом»,  «Белый  город»,
«Самотлорская ночь», «Пароходик» и. т. д.

3 Проект
исследовательский
«Загадки неба»

Бесед: «Что такое облака», «Что мы видим
в  небе»,  «Какие  бывают  облака»,  «Как
рождается  дождь»,  «Что  такое  гроза,
молния, гром».
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Чтение художественной и познавательной
литературы, разгадывание загадок.
Рассматривание  картин  «Небо  в
живописных полотнах художников мира»,
«Небо в разные времена года » 

4 Проект
исследовательско  –
творческий  «Тайна
книги»

Образовательные ситуации:
«Как и кто изготавливают книги?». 
Игровая  ситуация  математического
содержания«Книжки  разные  нужны,
книжки разные важны.»
Книги  маленькие  и  большие,  толстые  и
тонкие,  (измерение,  сравнение,
взвешивание,  сенсорное  обследование,
прямой и обратный счет).
«История бумаги»
Чтение  детской  познавательной
литературы:  С.  Маршак  «Как  печатали
вашу  книгу»,  А.  Зубков  «Книжка  про
книжку»,  А.  Барков,  Р.  Сурьянинов
«Откуда пришла книга».
Итоговая  беседа  «Как  книга  приходит  в
наш дом»
Театрализованное  представление  «Кот  и
семеро мышат».
Загадывание загадок о книге.
Знакомство с пословицами и поговорками
«Одна книга тысячу людей учит», «Книга
– друг человека», «Кто много читает, тот
много знает»
Беседа  на  тему:  «Правила  пользования
книгой».  Цель:  учить  бережному
обращению  с  книгой,  умению
пользоваться закладкой.
Изготовление закладок для книг.
Дидактические игры «Расскажи сказку». 
«Узнай книгу по обложке». 
просмотр  мультфильма  «Гришкины
книжки». 
Работа  в  уголке  книги:  рассматривание
иллюстраций из книг. 
Викторина по сказкам. 
Самостоятельная  деятельность  детей  (с
использованием ресурсов среды):
Рассматривание книг в центре занятости.
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Дидактическое  упражнение  «Нарисуй
обложку для своей книги».
Коллективный  труд:  игра  «Книжкина
больница». (реставрация книг) 

АПРЕЛЬ
1 Проект

исследовательский
«Загадки солнца»

Беседы:  «Что  такое  солнце»,  «Солнце  в
разные времена года», «Небесное светило»
и др.
Чтение художественной и познавательной
литературы,  разгадывание  загадок  и
разучивание пословиц о солнце.
Рассматривание  картин  «Солнце  в
живописных полотнах художников мира»,
«Солнце в разные времена года»
Прослушивание  музыкальных
произведений о солнце.
Просмотр  обучающих  видео  фильмов  и
презентаций о солнце.

2 Проект
исследовательско  –
творческий
«Удивительный космос»

Беседа  «Что  такое  космос».  Беседа
«Голубая планета - Земля». Беседа «Луна -
спутник  Земли».  Беседа  «Семья
планет».Беседа «Солнце - источник жизни
на Земле».
РисованиеКосмическая фантазия. Техника
цветной граттаж.
 АппликацияТема: «Полет на Луну».
Лепка«Космонавт  в
скафандре».Подвижные  игры:«Ждут  нас
быстрые  ракеты»,  «Космическая
эстафета»,  «Ракетодром», «Невесомость»,
«Солнышко  и  дождик»
«Солнце – чемпион».
Дидактические игры: 
-  «Восстанови  порядок  в  солнечной
системе»
- «Найди лишнее» 
- «Подбери созвездие».
- «Найди недостающую ракету»
- «Добавь словечко»
-«Куда летят ракеты»
Чтение художественной литературы:
- Я. К. Голованов «Дорога на космодром»,
- В. Кащенко «Созвездие драконов»,
-  П.  О.  Клушанцев  «О  чём  рассказал
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телескоп»,
-  О.  А.  Скоролупова  «Покорение
космоса»,
- Н.Носов « Незнайка на луне»
- стихотворения о космосе.
- загадки о космосе.

3 Проект
информационный «Наша
Родина - Россия»

Чтение художественной и познавательной
литературы:  А.  Прокофьев  «Родина»,  З.
Александрова «Родина», М.Ю. Лермонтов
«Родина», С.Баруздин «За Родину».
Прослушивание  музыкальных
произведений о Родине России.
Беседы: «Столица нашей родины Москва»,
«Герб  России»,  «Флаг  России»,  «Гимн
Росиии»,  «Герои  России  в  разные
времена», «Великая территория России»
Просморт  познавательных  видеофильмов
о России.

4 Проект  творческий
«Волшебный  мир
оригами»

Беседы  «История  искусства  оригами»,
«Безопасность при работе с ножницами»,
«Материалы для техники оригами»
Просмотр  обучающих  презентаций  и
фильмов об искусстве оригами
Творческие  работы  в  технике  оригами.
Создание  общей  композиции  в  технике
оригами «Лес чудес»
МАЙ

1 Проект
информационный  «Этот
день победы»

Беседы:
«Вставай страна огромная»;
«Они сражались за родину».
Прослушивание  музыкальных
произведений: «Священная война», «День
победы».
Заучивание стихотворений и песен о ВОВ 
Художественно  творческая  деятельность
«Цветы  для  возложения  к  памятнику»,
поздравительные открытки,
Создание альбома «Наша победа»
Чтение художественных произведений про
детей –героев.

2 Проект
исследовательский «Мир
под нашими ногами»

Чтение  художественной  литературы:  В.
Бианки «Приключение муравьишки», И.А.
Крылов  «Стрекоза  и  муравей».  К.
Ушинский  «Капустница»,  Ю.  Аракчеев
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«Рассказ о зеленой стране».
Беседы  «Насекомые,  кто  они  такие?»,
«Насекомые,  которые  живут  по
одиночке»,  «Насекомые,  которые  живут
семьей: пчелы, муравьи» и др.
Рисование «Божья коровка»
Аппликация «Бабочка»
Рассматривание  картин  с  изображением
насекомых
Просмотр  видеофильмов  и  обучающих
презентаций о насекомых.

3 1. Проект творческий 
морской пейзаж

Беседы «Вода на нашей планете», «Чудеса
морские»,  «Кто  населяет  морские
глубины» и др.
Рисование  в  нетрадиционной  технике
«Закат  на  море»,  «Шторм  на  море»,
«Спокойное море».
Аппликация «Морские обитатели».
Чтение художественной и познавательной
литературы о море и ее обитателях.
Рассматривание  картин  с  изображением
моря.
Просмотр  видеофильмов  и  обучающих
презентаций о море.

4 Проект
исследовательско  –
творческий
«Путешествие  по
временам  года  –
солнечное лето»

1 Беседы с детьми: «Почему летом тепло»,
«Дары лета», «Лето в произведениях 
художников, писателей, поэтов, 
композиторов»
2 Чтение художественных произведений 
про лето
3. Прослушивание музыкальных 
произведений про лето;
4.  Рассматривание  и  составление
описательных  рассказов  по  живописным
произведениям  художников  по  мотивам
лета.
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4. СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Формой  контроля  планируемых  результатов  программы  является
успешная  реализация  проектов  программы,  включение  каждого  ребенка  в
проектную деятельность.

Текущий  контроль  осуществляется  педагогом,  практически  в  ходе
реализации проекта в форме педагогического наблюдения. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровые условия

Для реализации программы привлекается 1 педагогический работник,
имеющий  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогические науки» без предъявления требований к стажу работы либо
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению  подготовки  «Образование  и  педагогические  науки»  без
предъявления  требований  к  стажу  работы;  дополнительное  образование:
курсы повышения квалификации в соответствии с профилем программы.

5.2. Материально – технические условия

Программа реализуется в групповом помещении.

Оснащение помещения
(мебель, специальное

оборудование)

Материалы для работы с детьми
(канцелярские товары, игрушки)

Детские столы Комплект наглядных материалов по каждому 
времени года

Детские стулья Репродукции картин художников по временам 
года 

Мольберт Изделия декоративно-прикладного искусства
Магнитная доска Муляжи овощей, фруктов и грибов
Музыкальный центр Краски,  гуашь,  акварель,  тушь,  альбом,

пластилин,  цветная  бумага,  ножницы,  ватман,
клей

Ноутбук Матерчатые салфетки, стаканы для воды
Стенка для хранения 
материалов

Игровое  оборудование  для  сюжетных  игр
«Больница»,  «Книжный магазин»,  «Космодром»
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и др. 
Игровая мебель Куклы, пупсики. Одежда для кукол
Интерактивная доска Детская  художественная  литература  по

тематикам проектов.

5.3. Учебно – методические условия

Программы
Иваничкина  Т.В.,  Рябова  С.Е.,  Развитие  личности  ребенка  в  проектной
деятельности. Познавательно-творческие, игровые.– М.: Учитель, 2020. – 122
с.

Методические пособия
Гулидова  Т.В.  Проектная  деятельность  в  детском  саду.  Организация
проектирования, конспекты проектов. ФГОС ДО. – М.: Учитель, 2020 г. – 135
с.
Иванова АИ. Организация детской исследовательской деятельности: Пособие
для педагогов ИЗО. – М.: АРКТИ, 2008 г.
Похващева Т.А. Познавательно – исследовательская деятельность детей 6-7
лет .  Практико – значимый проект– М.:  Педагогическое общество России,
2007 г.

Демонстрационный и раздаточный материал
Набор репродукций «Времена года в жанрах живописи»
Демонстрационный материал «Картины русских художников»
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