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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа коррекционно-развивающей работы воспитателей в группе 

компенсирующей направленности для детей (5-7 лет) является инновационным программным 

документом для дошкольного образовательного учреждения и разработана на основе содержания и 

требований ООП МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида и примерной 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

Типовым положением о ДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в разновозрастной группе. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, его личностного развития, развития 

инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, формирование общей и сенсорной культуры, сохранение и укрепление здоровья детей, 

развитие физических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. Программа строится 

на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

 

Цель программы 

Построение системы коррекционно–развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности (с нарушениями речи). Планирование работы во всех образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с речевыми нарушениями, а также 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

 

 

Задачи программы: 
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1. практическая реализация компонентов ФГОС ДО при изучении конкретного направления; 

2. определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, направления 

деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ и контингента воспитанников. 

3. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует готовность к школе. 

            4.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

5. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

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

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

7. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

8. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

9. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

10. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

11. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра). 

9. Принцип культуросообразности, учитывающий национальные ценности и традиции в 

образовании. 

10. Принцип амплификации (обогащения) детского развития. 

11. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

 

2. Значимые для разработки и реализации  программы характеристики 
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Образовательная Программа состоит из двух частей: обязательной и части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% общего объема 

Программы. Объем частей программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития. Обязательная часть Программы в содержательном 

отношении разработана с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексное 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Содержательные и 

организационные аспекты части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей. Программа предполагает 

возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее 

реализации (младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы). Возрастные потребности детей младшего возраста 

(первая младшая группа, 2 – 3года) активно проявляются в предметной  деятельности, играх с 

составными и динамическими игрушками; экспериментировании с материалами и веществами, 

общение с взрослым и совместные игры (под руководством взрослого) со сверстниками, 

самообслуживание, действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. Возрастные потребности детей дошкольного 

возраста (3 года - 7 лет) активно проявляются и реализуются в игровой деятельности (сюжетно-

ролевые, игры с правилами и др.); коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской, средствами восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарный бытовой деятельности, 

конструировании, изобразительном и музыкальном творчестве, овладении основными движениями. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Одинцовский район Московской области находится под влиянием умеренно-

континентального климатического пояса. Благодаря этому времена года здесь четко различимы. За 

счет преобладания циклонов лето может существенно разниться от года к году, так оно может быть 

влажным и прохладным, так и наоборот засушливым и жарким. Район находится в зоне умеренного 

количества среднегодовых осадков.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август). 

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных (13 

семей) и из неполных (2 семьи) семей. 

Количество семей с одним ребенком -2, с двумя детьми -9, с тремя и более детьми – 4. 

Основной состав родителей –  с высшим (__77_ %) и средним профессиональным (__23_%) 

образованием. 

Национально - культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне. 
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Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в пределах поселка ВНИИССОК и 

близлежайших поселков Одинцовского района.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, дети учатся осознавать себя, живущими в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей разновозрастной группы 

Воспитанниками данной группы являются дети 5-6 лет (3 человека) и 6-7 лет (12 человек) из 

них девочек - 3 человека, мальчиков – 12 человек. Воспитательно-образовательная деятельность, 

режим дня в данной группе построены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

старшей и подготовительной групп. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер, достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

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

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход «от непроизвольного к произвольному вниманию». 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
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комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. У детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Дети 5-6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети  

- стараются соблюдать правила поведения в общественных местах в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе 

- понимают социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликаются 

- понимают значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики 

- имеют представления о мужских и женских профессиях 

- проявляют интерес к кукольному театру, выбирают предпочитаемых героев, может 

поддерживать речевые диалоги 

- готовят к занятиям своё рабочее место, убирают материалы по окончании работы 

- принимают роль в игре со сверстниками, проявляют инициативу в игре, могут 

объяснить сверстнику правило игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети  

- знают своё имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей 

- рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к ним 

- знают о значении солнца, воздуха, воды для человека 

- ориентируются в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

- называют диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья 

- сравнивают количество предметов в группах до 5 на основе счёта, приложением, 

наложением  
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- различают круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

- умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению 

- понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», определяют части суток, 

называют времена года, их признаки, последовательность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Дети 

- совершенствуют навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов, 

совершенствуют умение озвучивать игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

- учатся составлять рассказы-описания, а затем и загадки – описания о предметах по 

образцу, плану, схеме. 

- Совершенствуют умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- могут повторить образцы описания игрушки 

- имеют предпочтение в литературных произведениях.  

- проявляют эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок.  

- могут пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение наизусть 

- определяют первый звук в слове.  

- умеют образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

- поддерживают беседу, используют все части речи.  

- понимают и употребляют слова-антонимы 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети 

- способны преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляют 

интерес к конструктивной деятельности, в то числе к поделкам из бумаги 

- правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, по диагонали (квадрат или 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы 

- изображают предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. Объединяют предметы в сюжеты 

- знакомы с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности 

- имеют предпочтение в выборе муз. произведений для слушания и пения  

- выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

- умеют выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с предметами 

- узнают песни по мелодии. Могут петь протяжно, произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дети 

- знают о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдение режима 

дня 
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- соблюдают элементарные правила личной гигиены, опрятности 

- умеют самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 

- ловят мяч с расстояния. Метают мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивают об пол 

- строятся по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

- определяют положение предметов в пространстве, умеют двигаться в нужном 

направлении, находят правую и левую руки 

Дети 6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети 

- внимательно слушают речь взрослого, могут действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивают результат 

- знают и соблюдают правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорт е, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе  

- могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям, в том числе 

изображённым 

- могут определять базовые эмоциональные состояния партнёров по общению, в т.ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликаются на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукол 

- имеют предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, могут обосновать свой 

выбор 

- договариваются и принимают роль в игре со сверстниками, соблюдают ролевое 

поведение, проявляют инициативу в игре, обогащают сюжет 

- оценивают свои возможности, соблюдают правила и преодолевает трудности в 

дидактических играх, могут объяснить сверстникам правила  

- принимают роль в игре со сверстниками, проявляют инициативу в игре, могут 

объяснить сверстнику правило игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети 

- проявляют познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов 

- знают свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, 

их место работы и род занятий, своё близкое окружение 

- знают герб, флаг, гимн России. Могут назвать некоторые государственные праздники и 

их значение в жизни граждан России 

- могут назвать некоторые достопримечательности родного города/ посёлка 

- имеют представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной 

как небесными объектами, знает о их значении жизнедеятельности всего живого на планете (смена 

времён года, смена дня и ночи) 

- знают и называют зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых 

- количественный и порядковый счёт в пределах 20, состав числа до 10 из единиц и из 

двух меньших (до 5) 

- составляют и решают задачи в 1 действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

- знают способы измерения величин: длины, объёма, массы. Пользуется условной 

меркой 
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- называют отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводят их сравнение, 

умеют делить фигуры на несколько частей и составлять целое 

- знают временные отношения: день-неделя-месяц, минута- час (по часам), 

последовательность времён года и дней недели 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети 

- называют некоторые жанры детской литературы, имеют предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, могут интонационно выразительно продекламировать небольшой текст 

- пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения, составляют 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине 

- различают звук, слог, слово, предложение, определяют их последовательность 

- при необходимости обосновать свой выбор употребляют обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети 

- знают некоторые виды искусства, имеют предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагируют в процессе восприятия 

- знают направления народного творчества, могут использовать их элементы в 

театрализованной деятельности 

- создают модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции 

- создают индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции, используя 

разные материалы и способы создания изображений 

- правильно пользуются ножницами, могут резать по извилистой линии, по кругу, могут 

вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

- имеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывают эмоциональное удовольствие 

- исполняют сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии; могут петь в сопровождении муз. инструмента индивидуально и коллективно. 

-  

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

            Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 
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            В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогов Организации в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования 

на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

         Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.    

         Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 
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         Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов Организации. 

         Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 5-6 лет. 

 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением со стороны педагога-психолога.  

Содержание образовательных областей отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. К 

познавательному направлению следует относить представленную в Программе «От рождения до 

школы» образовательную область «Познание» (за исключением конструктивной деятельности).  

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию планируется по 

методическим пособиям:  

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 5 до 6 лет и с 6 до 

7 лет). 

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, М.2015. 

- О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду, М. 2015. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

 

1.1 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Цели и задачи:  

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не 

наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;  

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Направления образовательной области «Физическое развитие»:  

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, спортивные игры, подвижные игры);  

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, умывание, 

содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати);  

- формирование основ культуры здоровья.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и организует 

инструктор по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые оказывают помощь, 

осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят индивидуальную работу.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методическое 

пособие:  

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Старшая группа: Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в данном 

направлении планируется календарно. План физкультурных досугов и праздников представлен.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый месяц в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы».  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе «От рождения 

до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане.  

К физическому направлению следует относить представленные в Программе «От рождения до 

школы» образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье».  

Для реализации задач физического развития детей воспитатели старшей группы используют в 

воспитательно-образовательном процессе современные здоровьесберегающие технологии. 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; воспитывающее 

обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и активность ребенка; 

2) Специальные: 

непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность. 

3) Гигиенические: 

сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и отдыха; возрастная 

адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного процесса; осуществление 

личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

 пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
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 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; словесная инструкция. 

3) Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Формы организации  Старший возраст  

  Старшая группа 

Организованная деятельность   6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика   8- 10 минут 

Дозированный бег   5-6 минут 

Упражнения после дневного сна   5-10 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза 

в неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут  

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

30 минут  

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

30 минут  

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
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Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

 

1.2 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Цели и задачи:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется календарно в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» .  

Непосредственно образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию не 

проводится. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- игровая деятельность;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- культурно-нравственное и этическое воспитание;  

- гендерное, семейное, гражданское воспитание;  

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а 

также в комплексно-тематическом плане.  

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой дея-

тельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, виде-

оинформация, досуги, праздники, обу-

чающие игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии с режимом 

дня 

Игры-экспериментирование. Сюжетные 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: самодеятельность 

дошкольников; изобразительная 

деятельность; труд в природе; 

экспериментирование; конструирование; 

бытовая деятельность; наблюдение 

2. Приобщение к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстни-

ками и взрослыми 

   

Беседы- занятия, чтение худ. литературы, 

проблемные ситуации, поисково -

творческие задания, экскурсии, празд-

ники, просмотр видеофильмов, театра-

лизованные постановки, решение задач. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание). 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); дежурство; 

тематические досуги. 

Игровая деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими парт-

нерами, хороводные игры, игры с пра-

вилами), дидакт. игры, сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

  Минутка вежливости  

3. Формирование тендер    

ной, семейной и гражданской Викторины, КBH, познавательные Тематические досуги Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

принадлежности досуги, тематические досуги, чтение Создание коллекций игра, настольно-печатные игры, 

 образ Я 

 семья 

рассказ экскурсия Проектная деятельность 

Исследовательская 

продуктивная деятельность, дежурство 

 детский сад  деятельность  

 родная страна    

 наша армия    

4. Формирование познавательные беседы, развлечения. Игра рассматривание иллюстраций, 

патриотических чувств моделирование, настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Наблюдение  

Упражнение 

дидактическая игра,  

изобразительная деятельность 

5. Формирование чувства познавательные викторины, КВН, Объяснение рассматривание иллюстраций, 

принадлежности к мировому 

сообществу 

конструирование, моделирование, чтение Напоминание Наблюдение продуктивная деятельность, 

театрализация 

6. Формирование Беседы, обучение, чтение. Дидактические и Рассматривание иллюстраций. 
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Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

основ собственной Объяснение, напоминание настольно-печатные Дидактическая игра. Продуктивная 

деятельность. Для самостоятельной 

игровой деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада, творческие 

задания, рассматривание иллюстрации, 

дидактическая игра, продуктивная 

деятельность. 

безопасности Упражнения, игры; 

 ребенок и другие люди Рассказ. Продуктивная деятельность. Сюжетно-ролевые игры 

 ребенок и природа Рассматривание иллюстраций Минутка безопасности 

 ребенок дома Рассказы, чтение Показ, объяснение, 

 ребенок и улица Целевые прогулки бучение, напоминание 

Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание    

 -   

 Чтение художественной литературы Объяснение, обучение, Дидактические игры, рассматривание 

 Поручения, игровые ситуации, напоминание. Дидакти иллюстрации, сюжетно-ролевые игры 

 Досуг ческие и развивающие 

игры 

 

7.2. Хозяйственно-бытовой    

труд    

 Обучение, коллективный труд, поруче Обучение, показ, объяс Творческие задания, дежурство, зада 

 ния, дидактические игры, продуктивная нение. Трудовые пору ния, поручения 

 деятельность, экскурсии чения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

 

   

7.3. Труд в природе    
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Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

   

 Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

7.4. Ручной груд Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения. 

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Продуктивная деятельность 

  Изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности Работа с 

природным материалом, 

бумагой, тканью, игры и 

игрушки своими руками. 

 

7.5. Формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых 

   

Экскурсии. 

наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций, просмотр 

видео 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов, 

Дидактические игры, сюжетно- ролевые 

игры 

 

 

1.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Цели и задачи:  

- владение речью как средством общения и культуры;  
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- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Направления образовательной области «Речевое развитие»:  

- формирование словаря;  

- звуковая культура речи;  

- грамматический строй речи;  

- связная речь;  

- подготовка к обучению грамоте;  

- знакомство с детской литературой.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От рождения до 

школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане.  

К речевому направлению следует относить представленные в Программе «От рождения до школы» 

образовательные области «Коммуникация» и «Чтение художественной литературы».  

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию планируется перспективно по 

методическим пособиям:  

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2010.  

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М., «Мозаика-

Синтез»,2014  

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными областями 

в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении планируется календарно.  

Принципы развития речи. 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. Принцип 

коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. Принцип развития языкового чутья. 

2. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

3. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5. Принцип обогащения активной языковой практики.   

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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1. Развитие сво-

бодного общения 

со взрослыми и 

детьми 

 - Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- Образцы речи взрослого 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, логарифмическая) 

- Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-печатные) 

- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

     

2.Развитие всех     

компонентов 

устной речи 

 - Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

З.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

    

 - Интегрированные НОД 

- Тематические досуги  

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- - Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4. Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

    

 Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка, 

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы 

с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность игры 
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1.4 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Цели и задачи:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Направления образовательной области «Познавательное развитие»:  

- сенсорное развитие;  

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное окружение, 

социальное окружение, ознакомление с природой).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в Программе «От 

рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в 

комплексно-тематическом плане.  

К познавательному направлению следует относить представленную в Программе «От рождения до 

школы» образовательную область «Познание» (за исключением конструктивной деятельности).  

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию планируется по 

методическим пособиям:  

- Помораева И. А.,Позина В.А Занятия по формированию элементарных математических 

представлений-М., «Мозаика-Синтез»,2010  

-Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром-М., «Мозаика-Синтез»,2013  

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Содержание  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

количество и счет 

величина 

форма 

ориентировка в 

пространстве 

ориентировка во 

времени 

 Интегрированные занятия Проблемно-поисковое 

ситуации Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

     

2. Детское     

экспериментирование  Интегрированные занятия Экспериментирование 

Обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием полифунк-

ционального игрового оборудования Игровые 

упражнения Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развива-

ющие, подвижные) Игры-

экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов Наблюдение 

Интегрированная детская дея-

тельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

     

З. Формирование  Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 

целостной картины  Игровые обучающие ситуации Игровые обучающие Игры с правилами 

мира, расширение  Наблюдение ситуации Рассматривание 

кругозора  Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов Наблюдение Наблюдение 

* предметное и  Труд в уголке природе, огороде, цветнике Труд в уголке природе, Экспериментирование 

социальное  Целевые прогулки огороде, цветнике Исследовательская деятельность 

окружение  Экологические акций Подкормка птиц Конструирование 
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Содержание  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

* ознакомление с  Экспериментирование, опыты Выращивание растений Развивающие игры 

природой  Моделирование Экспериментирование Моделирование 

  Исследовательская деятельность Исследовательская Самостоятельная 

  Комплексные, интегрированные занятия деятельность художественно-речевая 

  Конструирование Конструирование деятельность 

  Развивающие игры Развивающие игры Деятельность в уголке природы 

  Беседа Беседа  

  Рассказ Рассказ  

  Создание коллекций, музейных экспозиций Создание коллекций  

  Проектная деятельность Проектная деятельность  

  Проблемные ситуации Проблемные ситуации  

  Экологические, досуги, праздники,   

  развлечения   

 

 

1.5 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Цели и задачи:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)  

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование);  

- приобщение к искусству;  

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на музыкальных 

инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а 

также в комплексно-тематическом плане.  
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К художественно-эстетическому направлению следует относить представленные в Программе «От 

рождения до школы» образовательные области «Художественное творчество» и «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Познание» (подраздел «Конструктивная деятельность»), «Труд» 

(подраздел «Ручной труд»).  

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности планируется по 

методическим пособиям:  

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2012.  

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада: Конспекты занятий. - М.: «Мозаика-Синтез», 2007.  

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет музыкальный 

руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь 

музыкальному руководителю в проведении музыкально-дидактических игр, разучивании 

танцевальных движений и песенного репертуара, инсценировках.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно.  

Совместная со взрослыми и самостоятельная музыкальная деятельность планируется воспитателями 

календарно.  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие     
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Содержание  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие детского 

творчества 

 Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение Проблемная 

ситуация Индивидуальная работа с 

детьми. Проектная деятельность 

Создание коллекций. Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

 

Самостоятельное художественное 

творчество Игра 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 Конкурсы 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства 

  

4.Развитие     
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Содержание  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музы-

кальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятель-

ности. ТСО 

Придумывание простейших тан-

цевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 6-

7 лет. 

1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 



31 

   

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня 
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2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 
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Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 
5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 
5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

7.3.  Труд  в природе 
5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 
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атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

7.5. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 



35 

   

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  
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1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы        речи   взрослого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы продуктивная и игровая 
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- Сюжетно- ролевые игры 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

 

1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

 

Содержание   

 

Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперимент-рование 
5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения. 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 
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1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 
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 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

 

         

             Содержание   

 

   

Возраст  

 

Совместная  

деятельность  

 

Режимные  

моменты  

 

Самостоятельная  

деятельность  
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1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приоб 

щение  к  

изобразительному 

искусству 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 - обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

· - развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

· - развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

· - проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

· - создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

· - обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

· - обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

· - обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

· - обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Формы, способы, методы и средства реализации 

программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности.  

Методы реализации программы 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
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демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов. 

 

Средства реализации программы  

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал, разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства и др.). 

Средства проблемного обучения 

 рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

 объекты и явления окружающего мира;  

 различный дидактический материал;  

 различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.) ;  

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями;  

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.) . 

Средства поддержки эмоциональной активности 

 картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  
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 картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников;  

 шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 

  инвентарь для элементарных фокусов, 

  игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую, художественно-творческую деятельность. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы:  

1. игровая деятельность;  

2. познавательная НОД  с проблемной ситуацией;  

3. дискуссии;  

4. проектная деятельность;  

5. творческие виды деятельности, средства искусства; 

6. совместная  исследовательская  деятельность  взрослого  и  детей  - 

 опыты  и экспериментирование;   

7. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;  

8. самостоятельная деятельность детей в игровых зонах развития.  

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в 

ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, 

изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.).  

 

3. Содержание коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ (нарушением речи); 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальной для развития ребёнка с нарушением речи коррекционной программы, методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно – развивающей образовательной деятельности, необходимой для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
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- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ОНР,  единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов 

и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь  семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, решаются следующие 

задачи: 

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности по отношению 

к семье, городу, стране, природе родного края, культурному наследию своего народа. 

- Объединение в единую образовательную систему семьи, детского сада, ближайшего 

социального, природного окружения. 

- Совершенствование работы педагогического коллектива, повышение образовательных, 

профессиональных, теоретических и практических знаний педагогов по формированию основ 

патриотического сознания и духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Воспитание чувства собственного достоинства у детей на основе традиционных нравственных 

народных ценностей как представителя своего народа, толерантного отношения к представителям. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Московской области, Одинцовского района, нашего посёлка.  

 

4.1.Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по 

взаимодействию с родителями (законными представителями).  

 № Название мероприятия Цель 

1 Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной информации. 
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2 Наглядный материал для 

родителей «День знаний». 

Привлечь родителей к информации. 

3 Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего и 

подготовительного 

дошкольного возраста». 

Помочь родителям найти правильное решение для интеллектуального 

развития детей. Психолого – педагогическое просвещение родителей. 

4 Консультация «Режим дня и 

его значение в жизни 

ребенка». 

 

Приобщать родителей к жизни детского сада, объяснить значение режима 

для развития и обучения детей.  

5 Родительское 

собрание: тема «Начало 

учебного года. Знакомство с 

задачами на новый учебный 

год.» 

Познакомить с задачами воспитательно-образовательного процесса и 

планами на предстоящий учебный год. 

6 Буклет «Артикуляционная 

гимнастика». 

Информировать  родителей о важности данных упражнений. 

 7  Буклет: «О значении 

обучения детей дошкольного 

возраста ПДД».  

 Повышение компетентности родителей в вопросе охраны жизни и здоровья 

детей 

 

1 Выставка рисунков и 

поделок     «Волшебный 

листочки». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

октябрь 

2 Консультация:  тема 

«Речевой этикет 

дошкольника». 

Информировать  родителей о важности данного 

вопроса. 

октябрь 

3 Мастер-класс по оригами 

«Осенний венок». 

Побуждать детей и родителей к совместной 

деятельности. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

октябрь 

4 Осенний праздник для 

детей «Золотая осень». 

Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

октябрь 

5 Наглядный материал для 

родителей «Осторожно 

грипп». 

«Простые правила для 

родителей» 

Привлечь родителей к информации . октябрь 

6 Памятка для родителей 

«Рекомендуемая литература 

для чтения родителями детям 

5-6 лет». 

Педагогическое просвещение родителей  
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1 Игровой практикум «Игры 

со звуками и буквами» 

 Показать родителям необходимость для 

ребенка иметь чувственный опыт игр со 

звуками для успешного овладения грамотой, 

для подготовки к чтению в школе. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для 

родителей «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть 

шестилетки» 

Привлечь родителей к информации. ноябрь 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями «Методика 

формирования навыков 

самообслуживания». 

Познакомить родителей с системой работы в 

ДОУ по формированию норм 

самообслуживания ребёнка. 

ноябрь 

4 Совместный досуг «День 

матери. Мама – счастье 

моё!» 

Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

ноябрь 

 5  Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 ноябрь 

6 Памятка «Ротовирусная 

инфекция». 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах укрепления здоровья. 

ноябрь 

7 Беседа «Одежда детей в 

разные сезоны» 

Привлечь родителей к информации. ноябрь 

 

1 Индивидуальная 

консультация 

«Формирование 

самостоятельности у детей 6 

– 7 лет для успешного 

обучения в школе ». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

декабрь 

2 Памятка "Фитотерапия в 

период ОРЗ» 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах укрепления здоровья. 

декабрь 

3 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода. 

декабрь 

4 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. 

декабрь 

5 Украшение 

участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными 

своими руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения 

участка с целью совместного творчества. 

декабрь 

6 Наглядный материал для 

родителей «Новый год – это 

Привлечь внимание родителей к информации декабрь 
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ёлка и Дед Мороз» 

 

7 Акция «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу».  

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от совместного 

ожидания праздника. 

декабрь 

     

1 Тест «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу? » 

Выяснить мнение родителей по заданной теме. 

Способствовать осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, своей позиции в 

общении с детьми в рамках подготовки к 

школе. 

январь 

2 Папка-передвижка "скоро в 

школу" 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей. 

январь 

3 Консультация «Грипп. 

Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

январь 

4 Родительское собрание " 

Вместе с мамой, вместе с 

папой". Тема "Будем 

внимательными" 

Педагогическое просвещение родителей в 

вопросах  подготовки к школьному обучению. 

Повышение педагогической компетентности 

родителей 

январь 

5  

 

 Буклет для родителей 

"Правила пожарной 

безопасности" 

 Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

 январь 

 

1 Консультация: «Спасибо – 

важное слово!» 

Роль благодарственных слов в воспитании 

дошкольников». 

февраль 

2 Поздравительная газета 

для пап. 

Совместный досуг «Наши 

папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. 

Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. Создать 

праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу. 

февраль 

3 Наглядная информация 
«Что должно входить в 

состав домашней аптечки?» 

Повышение компетентности родителей в 

вопросе охраны жизни и здоровья детей. 

февраль 

4  Беседы с родителями «Чем 

занять ребёнка дома в 

выходные дни» 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и 

приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком.  

февраль 

5 Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем 

Привлечь внимание родителей к информации февраль 
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наших пап» 

«Масленица» 

6 Индивидуальные беседы с 

родителями:«Отец- 

воспитатель» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы. 

февраль 

 7  Памятка «Осторожно 

гололед» 

 Привлечь внимание родителей к информации   

 

1 Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Если ваш 

ребёнок не любит вставать 

рано» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

3 Оформление родительского 

уголка на весеннюю 

тему «Наши мамы лучше 

всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к весеннему 

сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

март 

4 Консультации для 

родителей «Нет безвольных 

детей, есть дети, 

испорченные воспитанием» 

Проконсультировать родителей  о значении 

воспитания. 

март 

5 Памятка «Как предупредить 

весенний авитаминоз».  

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

март 

6 Семинар-практикум «я 

готов к школе?» 

Уточнить представление родителей о процессе 

подготовки к обучению грамоте. 

Воспитатели, 

март 

    

1 Консультация для 

родителей: «Что нового мы 

узнаем по математике» 

Проконсультировать родителей по данной 

проблеме. 

апрель 

2 Наглядный материал для 

родителей « День смеха» 

« День космонавтики» 

«Как научить ребёнка решать 

задачи» 

Привлечь внимание родителей к информации апрель 

3 Выставка творческих 

работ «Пасхальная   

фантазия ». 

Повышение  интереса  к мероприятиям 

проводимых  в детском саду,  выявление  

творческих способностей  родителей. 

апрель 
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4 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

апрель 

5 Родительское 

собрание  «Природа и 

нравственное воспитание» 

Информировать родителей о значении природы 

как необходимом условии правильного 

воспитания. 

апрель 

6 Памятка «Осторожно, 

клещи!» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

апрель 

7 Субботник по уборке 

участка. 

Привлечь родителей к уборке участка. апрель 

    

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример 

родителей - большая роль в 

воспитании» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь 

и уважение к семье. 

май 

2 Консультация «Осторожно 

улица!» 

Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

май 

3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

«Советы родителям по 

соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к информации май 

4 Родительское собрание  «До 

свидания, детский сад» 

Подвести итоги за учебный год, поощрить 

активных родителей благодарностями 

май 

5 Анкетирование родителей 

«Безопасность вашего 

ребёнка». 

Формирование у родителей , воспитанников 

ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья 

май 

6 Фотовернисаж: «Вот  и 

стали мы на год взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

май 

 7  Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

 Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

 май 

1 Наглядный материал для 

родителей «День защиты 

детей» 

«День родины» 

«Игры с песком и водой» 

Привлечь внимание родителей к информации июнь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как 

организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июнь 
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3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 

июнь 

4 Консультация «Солнце 

хорошо, но в меру» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

июнь 

     

1 Консультация «Осторожно: 

тепловой и солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

июль 

2 Наглядный материал для 

родителей «При купании 

соблюдай правила» 

Привлечь внимание родителей к информации июль 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как повысить 

двигательную активность 

детей» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июль 

    

1 Консультация «Осторожно 

– грибы и ягоды» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

август 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «На отдыхе не 

ешь ядовитые ягоды» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

август 

3 Наглядный материал для 

родителей «Внимание – 

дизентерия» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

август 

 

 

4.2. Взаимодействие с социумом. 

ДОУ находится в благоприятном социально-культурном окружении. В микрорайоне 

детского сада находятся учреждения       дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

ДОУ активно взаимодействует с учреждениями социально-педагогической среды. 

 

 

Направления 

сотрудничества 

Организации 

Организационное  Администрация г. Одинцова; 

 Управление образования г. Одинцова; 

 Отдел государственного пожарного надзора по г. Одинцову; 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Реализация 

преемственности 

 МБОУ СОШ «Дружба»; 

 

Повышение 

квалификации кадров 

 Управление образования г. Одинцова; 
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Финансовое  Центральная бухгалтерия Управления образования; 

Оздоровление  Детская поликлиника; 

Информационное  Гостевая книга на сайте ДОУ; 

 Образовательный журнал «Детский сад «Росинка». 

Обслуживание       ЖК «Гусарская баллада»  

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ создаются 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ.  

3. Деятельность педагогических работников в группе должна исключать перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым 
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снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно 

отразиться на благополучии и развитии детей.  

 

4. В группе может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение 

их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с 

педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики
6 
(или мониторинга).  

 

          Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

● оптимизации работы с группой детей.  

5. Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

Наполняемость конкретной группы определяется с учётом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики образовательной программы, профессионализма педагогического персонала 

образовательной организации.  

Предельная наполняемость групп, включающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности, устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

6. У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные компетенции предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством:  

 

● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;  

● проявления чуткости к интересам и возможностям детей;  

● непосредственного общения с каждым ребёнком;  

 

2) организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов;  

3) построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить:  

● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий;  

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других;  
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● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

● широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое 

время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; 

● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей;  

● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества;  

4) открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников:  

 

● непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи;  

 

● взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи.  

             

2. Организация режима пребывания детей в группе (зимний и летний период). 

 

 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Подъем, утренний туалет                                                               6.30-7.30 

                                                      

                                                   В детском саду 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика                                7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                     8.00-8.30 

Игры, подготовка к занятиям                                                        8.30-9.00 

Занятия                                                                                            9.00-9.30 

Подготовка и выход на прогулку                                                 9.30-9.50 

Прогулка                                                                                         9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду                                                                                          11.20-11.45 

Обед                                                                                              11.45-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон                                               12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 
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и водные процедуры                                                                   15.00-15.15 

Полдник                                                                                       15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность                                                 15.25-15.50 

Занятия по подгруппам                                                             15.50-16.15 

Подготовка к прогулке                                                             16.15-16.30 

Прогулка                                                                                     16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к ужину,  

ужин                                                                                           17.30-18.00 

Игры, уход детей домой                                                          18.45-19.00 

 Режим дня на теплый период года 

 

Прием на прогулке, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Возвращение в группу 8.30 – 8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.35 – 8.45 

Завтрак 8.45 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

9.00 – 9.10 

Прогулка: совместная деятельность 

воспитателя с детьми, развлечения, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

воздушные, солнечные ванны 

9.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00- 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность, индивидуальная работа 

15.35 – 16.35 

Подготовка к ужину, гигиенические 

процедуры 

16.35– 16.45 

Ужин 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.00 – 17,10 

Прогулка, уход домой 17.10 – 19.00 

 

3. Проектирование образовательной деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
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самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

 

4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным 

областям в соответствии с направлениями развития ребёнка, включающее федеральный, 

региональный компонент ФГОС ДО. 

 

 

Примерное годовое планирование 

 

  Месяц   Неделя            Тема 

Сентябрь 

I  неделя 
Адаптационный период, мониторинг развития детей. «День знаний» 

II  неделя 

III неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

IV неделя 

Октябрь 

I  неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

II неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. 

III неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

IV неделя Перелётные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету. 

Ноябрь 

I  неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

II  неделя Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных. 

III неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

IV неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

Декабрь 

I  неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

II  неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель. 

III неделя Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

IV неделя Новый год 

Январь 

II  неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

III неделя Профессии взрослых. Трудовые действия. 

IV неделя Труд на селе зимой. 

Февраль I  неделя Орудия труда. Инструменты. 
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II  неделя Животные жарких стран, повадки, детеныши. 

III неделя Комнатные растения, размножение, уход 

IV неделя Животный мир морей и океанов. 

Март 

I  неделя Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник 

II  неделя Наша Родина-Россия 

III неделя Москва-столица России. 

IV неделя Наш родной город 

Апрель 

I  неделя Весенние работы на селе. Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Маршака 

II  неделя Космос. Мы читаем. Знакомство с творчеством К.Чуковского 

III неделя Откуда хлеб пришел. Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Михалкого 

IV неделя Почта. Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Барто 

Май 

I  неделя Весенние каникулы. 

II  неделя Правила дорожного движения. Растения и животные весной. Перелётные птицы весной. 

III неделя 
Лето. Цветы на лугу. Скоро в школу. Школьные принадлежности.  

IV неделя 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема занятия Программное содержание 

«Вот она какая вода» Познакомить детей со свойствами воды: жидкость без формы и запаха, текучая прозрачная, бесцветная, 

может иметь разную температуру. Может разливаться, ее можно вылить, налить, перелить, разлить. 

Развивать познавательную активность детей в процессе наблюдений и экспериментов. Развивать 

творческое воображение и коммуникативность. 

«Как увидеть воздух» Расширять и обогащать знания детей о воздухе, его значимости для жизни всего живого на земле. 

Познакомить со свойствами воздуха.  

Формировать навыки постановки элементарных опытов и умение делать выводы на основе полученных 

результатов. 

ОКТЯБРЬ 

«Роль воды в жизни природы» Показать значение воды для всего живого. Развивать познавательную активность в процессе 

формирования представления об охране водных ресурсов.  

Развивать экологическое мышление и экологическую культуру, систематизировать представление о 

способах использования воды. Развивать наблюдательность, творческое воображение, познавательный 

интерес к окружающему миру, а также память, связную речь, умение анализировать и делать выводы. 

 

«Почва, ее состояние» 

 

Расширять кругозор, активизировать и обогащать словарь дошкольников. Развивать стремление 

обнаруживать связи между изменениями в жизни окружающего мира. Учить наблюдать, анализировать, 

делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях живой природы. Формировать 

элементарные представления о ее целостности и единстве, учить выделять существенные признаки. 
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«Песочный конус (свойства песка)»  познакомить детей с песком разного цвета, объяснить, почему он такой, из чего состоит песок, где его 

используют. 

Опыт с песком: дать понять, что песок сыпучий, из сырого песка можно строить постройки, но они 

непрочные. На песке можно рисовать. 

 «Песочные часы» закрепить умения работать с посудой, соблюдать меры безопасности, развивать наблюдательность 

детей, умения сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать 

выводы; активизировать и обогащать словарный запас существительными, прилагательными и 

глаголами по теме занятия; развивать социальные навыки- умение работать в паре . 

НОЯБРЬ 

«Камень» 

 

Познакомить детей с разнообразием камней, их свойствами и особенностями. 

Учить классифицировать камни по различным признакам (цвет, форма, размер, вес, температура, 

плавучесть). Нацелить на поисковую деятельность. Развивать познавательную деятельность в процессе 

экспериментирования, визуальную и мышечную память; стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов. Закрепить навыки работы с увеличительными приборами. Воспитывать 

интерес к объектам неживой природы, аккуратность в работе. 

«Увеличительные приборы» развивать познавательные потребности, логическое и аналитическое мышление у детей, приобретение 

детьми новых навыков и знаний. Знакомить детей с увеличительными приборами и принципами  их 

работы. Воспитывать стремление к взаимопомощи, доброжелательным отношениям, умение 

договариваться друг с другом для решения общей задачи. 

«Микроскоп» Развивать у детей  умения пользоваться приборами – помощниками при проведении игр – 

экспериментов. Развивать у детей умственные способности. 

Учить аккуратно работать с хрупкими предметами. 

Развивать чувствительный опыт, внимание, сосредоточенность при нахождении объектов и явлений 

неживой природы. 

«Вес. Сила тяжести» Формировать представления у детей о том, что приводит предметы в движение, о силе притяжения 

предметов к Земле, о весе и тяжести предметов. Развивать поисковую деятельность детей: способность 

к определению задач на основе поставленной проблемы; умение планировать этапы своих действий, 

аргументировать свой выбор.  

ДЕКАБРЬ 

«Воздух - невидимка» экспериментальным методом закрепить знания детей свойств воздуха.  Расширить представление детей 

о свойствах воздуха. Развивать наглядно-действенное и словесно-логическое мышление, умение делать 

выводы, обосновывать свои суждения; развивать активность, инициативность. Воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности; воспитывать любознательность, взаимопомощь, бережное отношение 

к окружающей среде. 

«Электрический ток. Молния.  Виды 

электричества» 

Развитие познавательной активности ребенка в процессе знакомства с явлением электричества. 

Познакомить детей с понятиями «Электричество», «Электрический ток» и видами электричества; 

объяснить природу молнии; закрепить правила безопасности при взаимодействии с электричеством на 

основе ранее полученных знаний; активизировать словарь детей: электричество, электроприборы, 

электроны, гидроэлектростанция, наэлектризованные предметы; воспитывать умение действовать 

слаженно, в команде 

«Статическое электричество» Обобщить знание детей об электричестве. Формировать понятия детей о причине возникновения и 

проявления статического электричества. Развивать стремление к поисково-познавательной 

деятельности. Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. Вызвать радость открытий, полученных из 
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опытов 

«Что такое звук?» 

 

Познакомить детей с принципами образования и улавливания звука, развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к звучащему миру. Закрепить навыки словообразования, употребления 

притяжательных прилагательных, существительных в единственном и множественном числе. Выявить 

особенности передачи звука на расстояние. 

«Наши помощники» 

 

Дать детям представление об органах слуха – ухо (улавливает и различает звуки, слова и т.д.). 

Познакомить со строением уха человека и животного, уточнить, что уши у всех разные, учить при 

помощи опытов различать силу, высоту, тембр звуков. Закрепить знания о правилах ухода за ушами, 

составить коллективные рекомендации по предупреждению нарушения слуха.        

ЯНВАРЬ 

«Кому снег друг, а кому - недруг» 

(о значении снега для человека) 

Выяснить знания о значении снега в жизни человека. Сформировать представления о значении снега в 

природе. Стимулировать к проявлению инициативы, самостоятельности. Воспитывать интерес к 

познавательной деятельности. 

«Кому снег друг, а кому - недруг» 

(о значении снега для животных) 

Выяснить знания о значении снега в жизни зверей. Развивать сообразительность и сноровку. Развивать 

умения работать по правилу и по образцу. Воспитывать любовь к животным. 

«Кому снег друг, а кому - недруг» 

(о значении снега для растений) 

Выяснить знания о значении снега в жизни растений. Формировать умение различать ветки хвойных и 

лиственных деревьев. Формировать умение описывать растения. Продолжать развивать чувство любви к 

окружающей природе. 

Развивать наблюдательность, воображение, память. 

ФЕВРАЛЬ 

«Жидкое - твердое» Формировать представления о плавлении и отвердевании веществ. Развивать умение наблюдать, 

сравнивать различные вещества. Развивать способности к преобразованию. Формировать действие 

превращения. 

«Испарение» Формировать представления об испарении воды – превращении воды в пар при нагревании. 

Формировать целостного представления об агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. Развивать 

представления об источниках тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). Развивать способности к 

преобразованию. 

«Выпаривание соли» Формировать представления об испарении воды. Формировать навыки исследовательской деятельности, 

умения описывать опыт. 

Развивать способности к преобразованию. 

«Викторина по сказкам с образами воды 

и снега» 

Формировать умение анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать результаты проводимых 

опытов. Активно стимулировать умственную деятельность. Развивать практические навыки, 

формировать наблюдательность. Развивать логическое мышление. Добиваться соблюдения 

внимательного, чуткого отношения к товарищам, педагогу. 

МАРТ 

«В мире пластмассы» помочь определить свойства пластмассы (гладкая, шероховатая); 

сравнить способность тонуть металлических и пластмассовых предметов; 

учить определять материалы, из которых сделаны предметы, называть их качества и свойства. 

«Сталактиты и сталагмиты».   выяснить, что такое кристаллы; 

обогащать и расширять словарь детей;  

определить факторы внешней среды, необходимые для роста  кристаллов. 

Опыт «Выращиваем кристаллы». 

«Зеркало» познакомить детей с историей появления зеркала через экспериментирование; 
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продолжать учить детей наблюдать, сопоставлять, делать выводы; 

развивать интерес к познанию окружающего мира; 

подвести к пониманию того, что человек – творец, созидатель. 

Игры – эксперименты с зеркалом: «Отражение в воде»,  «Полированный металл», «Полуправда». 

«Мир ткани». познакомить с различными видами тканей; 

формировать умение сравнивать качества и свойства тканей, помочь понять, что свойства материала 

обуславливают способ его употребления. 

побуждать детей устанавливать причинно-следственные связи между использованием тканей и 

временем года; развитие творческого воображения. 

АПРЕЛЬ 

 «Магнитные свойства Земли. Компас». познакомить детей с   физическим явлением – магнетизмом; 

выявить материалы, которые могут стать магнетическими; 

сформировать представления о компасе; 

учить детей с помощью компаса определять стороны света – север, юг, запад, восток; 

закрепить приобретённые знания в практической (экспериментальной) деятельности детей. 

«Что такое микробы? Плесень». установить, что для роста мельчайших живых организмов (грибков) нужны определенные условия; 

формировать умение объяснять результаты опытнической деятельности. 

Опыт – эксперимент: 

 «Выращивание грибка под названием хлебная плесень». 

«Земля.  От чего происходит смена дня 

и ночи» 

развивать у детей элементарные представления о Солнечной системе, о месте Земли в космическом 

пространстве; 

объяснить, почему происходит смена дня и ночи, как происходит вращение Земли. 

формировать умение объяснять результаты опытнической деятельности; 

Опыт: «День - ночь». 

«Свет и тень. Образование тени». развивать стремление к поисково-познавательной деятельности; 

способствовать овладению приёмами практического взаимодействия с окружающими предметами; 

 развивать мыслительную активность, наблюдательность; 

формировать творческие способности. 

МАЙ 

«Волшебный лучик. Радуга - дуга». показать, что солнечный луч может превратиться  в  разноцветный; 

познакомить с  особенностями радуги; 

познакомить с  механизмом образования цветов как разложением и отражением лучей цвета. 

 Опыты – эксперименты «Эффект радуги». 

«Источник тепла и света. Световая 

энергия». 

дать представление о том, что Солнце является источником тепла и света; 

познакомить с понятием «световая энергия», показать степень её поглощения разными предметами, 

материалами; 

определить, какие предметы нагреваются лучше, где это происходит быстрее; 

закрепить правила безопасности при использовании световой энергии. 

«Человек. 

Взаимосвязь органов вкуса и запаха»   

 

показать взаимосвязь органов вкуса и запаха с помощью опытов; 

учить с помощью мимики и жестов передавать вкусовые ощущения.- тренировать способность 

приобретать знания, путем экспериментирования; 

формировать умение объяснять результаты опытнической деятельности. 

«Интересное рядом!» вызвать желание самим провести несложный опыт; 

показать на примере яйца, что можно проводить опыты и экспериментирования с самыми обычными 

предметами; 

вызвать желание показать результат работы приведенной за учебный год. 
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Опыты - эксперименты с яйцом. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 6-7 ЛЕТ 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Числа 1-5. Повторение Повторить числа 1-5:образование, написание, 

состав. 

Закрепить навыки количественного и порядкового 

счета. 

Счет в пределах 5. Повторение Напомнить детям способы получения чисел 

первого пятка. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5. 

Закреплять умение детей различать и правильно 

называть следующие фигуры: круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник. 

 Повторение Повторить сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, знаки <, 

>,=. 

Повторить смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, временные 

отношения: раньше, позже. 

Ввести в речевую практику термин задача 

Счет. Счет на слух. Повторение Закрепить представление об образовании до пяти. 

- Раскрыть значение способа практического 

сопоставления совокупностей 1:1 для выяснения 

отношений больше – меньше -равно. 

- Упражнять в счете на слух и в отсчитывании 

определенного количества предметов по образцу.  

- Упражнять в сравнении двух предметов, 

отличающихся по длине и ширине, по высоте и 

толщине. 

- Закрепить знания о последовательности частей 

суток. 

Счет предметов. Величина Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина, ширина) . 

Совершенствовать умения двигаться в заданном 

направлении, определяя его словами: вперед, 

назад, направо, налево 

 

ОКТЯБРЬ 
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Число 6. Цифра 6 Познакомить с образованием и составом числа 6, 

цифрой 6. 

Закрепить понимание взаимосвязи между частью 

и целым, представления о свойствах предметов, 

геометрические представления. 

Число 6. Цифра 6 Закрепить геометрические представления и 

познакомит ьс новым видом многоугольников – 

шестиугольником. 

Закрепить счет до шести, представления о составе 

чисел 2-6, взаимосвязи целого и частей, числовом 

отрезке. 

Длиннее, короче Формировать умение сравнивать длины предметов 

«на глаз» и с помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую практику слова 

«длиннее», «короче». 

Сравнение предметов по длине Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. Совершенствовать навыки 

счета до 5. Уточнить понимание слов вчера, 

сегодня, завтра 

Составление множеств. Ориентировка в 

пространстве 

Учить составлять множество из разных элементов. 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать умения 

определять пространственное направление от 

себя: вперед, назад, слева, справа 

Сравнение двух предметов. Ориентировка во 

времени. 

Упражнять в сравнении двух предметов, 

отличающихся по длине и ширине, по высоте и 

толщине. 

- Закрепить знания о последовательности частей 

суток. 

Измерение длины Формировать представления об измерении длины 

с помощью мерки. Познакомить с такими 

единицами измерения длины, как шаг, пядь, 

локоть, сажень. 

Закрепить умение составлять мини рассказы и 

выражения по рисункам, тренировать счетные 

умения в пределах шести. 

Измерение длины  Закрепить представления об измерении длины с 

помощью мерки и умение практически измерять 

длину отрезка данной меркой 

Познакомить с сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами измерения длины, 

формировать умение использовать линейку для 

измерения длин отрезков. 
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Закрепить представления о сравнении групп 

предметов с помощью составления пар, сложении 

и вычитании, взаимосвязи целого и частей. 

Измерение длины Закрепить умения практически измерять длину 

отрезков с помощью линейки. 

Раскрыть аналогию между делением на части 

отрезков и групп предметов, ввести в речевую 

практику термины «условие» и вопрос» задачи, 

познакомить с использованием отрезка для ответа 

на вопрос задачи. 

НОЯБРЬ 

 

Число 7. Цифра 7 Познакомить с образованием и составом числа 7, 

цифрой семь. 

Закрепить представления о составе числа 6, 

взаимосвязь целого и частей, понятие 

многоугольника 

Число 7. Цифра 7 Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 7, знание состава числа 7. 

 

Число 7. Цифра 7 Повторить сравнение групп предметов с помощью 

составления пар, приемы присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

Число7. Цифра 7. Закрепить представление об образовании чисел 6 

и 7. 

Раскрыть значение способа практического 

сопоставления совокупностей 1:1 для выяснения 

отношений больше – меньше -равно. 

Число7. Цифра 7. - Упражнять в счете на слух и в отсчитывании 

определенного количества предметов по образцу.  

- Упражнять в сравнении двух предметов, 

отличающихся по длине и ширине, по высоте и 

толщине. 

Число 7. Цифра 7 Закрепить представления о составе числа 7, 

взаимосвязи целого и частей, умение изображать 

эти взаимосвязи с помощью отрезка. 

Число7. Цифра 7. Закрепить пространственные отношения, умение 

измерять длину отрезков с помощью линейки, 

приемы присчитывания и отсчитывания единиц на 

числовом отрезке. 

ДЕКАБРЬ 

Тяжелее, легче.  

 

Формировать представления о понятиях тяжелее - 

легче на основе непосредственного сравнения 

предметов по массе. 
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Сравнение по массе Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, представления о сложении и вычитании, 

составе числа 7. 

Измерение массы Формировать представления о необходимости 

выбора мерки при измерении массы, познакомить 

с меркой 1 кг. 

Измерение массы Закрепить смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц на числовом отрезке. 

Измерение массы Закрепить представления об измерении массы 

предметов с помощью различных видов весов, о 

сложении и вычитании масс предметов. 

Измерение массы Закрепить геометрические и пространственные 

представления, взаимосвязь целого и частей, 

умение составлять задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами 

Число 8. Цифра 8 Познакомить с образованием и составом числа 8, 

цифрой 8. 

Число 8. Цифра 8 Закрепить представления о составе числа 7, 

навыки счета в пределах 7, взаимосвязь целого и 

частей. 

ЯНВАРЬ 

Число 8. Цифра 8 Формировать счетные умения в пределах 8. 

Число 8. Цифра 8 Закрепить представления об измерении длины и 

массы предметов, о присчитывании и 

отсчитывании единиц на числовом отрезке. 

Число 8. Цифра 8 Повторить прием сравнивания групп предметов 

по количеству с помощью составления пар. 

Число 8. Цифра 8 Закрепить представления о составе числа 8, 

взаимосвязи целого и частей, их схематическом 

изображении с помощью отрезка. 

Объем. Сравнение по объему Сформировать представления об объеме 

(вместимости), сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания. 

Объем. Сравнение по объему Закрепить счетные умения в пределах 8, 

взаимосвязь целого и частей. 

ФЕВРАЛЬ 

Объем. Сравнение по объему Расширять знания о вместимости сосудов, 

сравнении их по объему  с помощью 

переливания. 

Объем. Сравнение по объему Закрепить счетные умения в пределах 8, 

взаимосвязь целого и частей. 

Измерение объема Сформировать представления об измерении 

объемов с помощью мерки, зависимости 

результата измерения от выбора мерки. 
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Измерение объема Закрепить понимание смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном сравнении числе на 

предметной основе, счетные умения в пределах 8. 

Число 9. Цифра 9 Познакомить с образованием и составом числа 9, 

цифрой 9. 

Число 9. Цифра 9 Закрепить умение находить признаки сходства и 

различия фигур, взаимосвязь целого и частей, 

сложение и вычитание на числовом отрезке. 

Число 9. Цифра 9 Познакомить с циферблатом часов, сформировать 

представления  об определении времени по 

часам. 

Число 9. Цифра 9 Закрепить счет в пределах 9, представления о 

цифре 9 и составе числа 9, взаимосвязи целого и 

частей. 

Число 9. Цифра 9 Закрепить представления о составе числа 9, 

взаимосвязи целого и частей, их схематическом 

изображении с помощью отрезка. 

МАРТ 

 

Число 9. Цифра 9 Повторить прием сравнивания чисел на 

предметной основе, сложение и вычитание числе 

на цифровом отрезке. 

Площадь.  Сформировать представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади непосредственно и 

с помощью условной мерки 

Измерение площади Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 9, состав чисел 8 и 9, умение решать 

простые арифметические задачи на основе 

взаимосвязи целого и частей 

Измерение площади Закрепить прием сравнения фигур по площади  

помощью мерки, познакомить с общепринятой 

единицей измерения площади  квадратным 

сантиметром 

Измерение площади Закрепить порядковый, количественный счет в 

пределах 9,смысл сложения и вычитания, умение 

переходить от действия с предметами  к 

действиям с  числами 

Число 0. Цифра 0 Сформировать представления о числе 0 и его 

свойствах 

Число 0. Цифра 0 Закрепить счетные умения в пределах 9, 

представления о числовом отрезке, взаимосвязи 

целого и частей 

Число 0. Цифра 0 Продолжать формирование представлений о 

числе 0, учить соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов 
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Число 0. Цифра 0 Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, обобщение. 

Тренировать умение узнавать и называть 

геометрические тела, умение считать и 

соотносить цифры с  количеством 

АПРЕЛЬ 

Число 0.Цифра 0 Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о 

составе чисел 8 и 9. 

Число 0.Цифра 0 Формировать умение составлять числовые 

равенства по рисункам и наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам 

Число 10 Сформировать представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи 

Число 10 Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, умение распознавать треугольники и 

четырехугольники 

Шар. Куб. Параллелепипед Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда ( коробки, кирпичика) 

Шар. Куб. Параллелепипед Закрепить представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке 

Пирамида. Конус. Цилиндр Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, конуса, 

цилиндра 

Пирамида. Конус. Цилиндр Закрепить представления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке 

МАЙ 

Объемные и плоскостные фигуры Сформировать представления о том, чем 

отличаются плоские и объемные фигуры и о том, 

из каких элементов состоят пространственные 

фигуры 

Объемные и плоскостные фигуры Повторить названия изученных геометрических 

фигур и форм, умение распознавать и называть 

их, закрепить умение сравнивать группы 

предметов 

Символы Познакомить детей с использованием символов 

для обозначения свойств предметов 

Закрепить представления о составе чисел 8, 9, 10, 

умении ориентироваться по плану 

Повторение Закрепить представления о свойствах предметов, 

сложении и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, геометрические 
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представления 

Повторение Повторить сравнение чисел на наглядной основе, 

взаимосвязь целого и частей, состав чисел в 

пределах 10 

Повторение Закрепить представления о символах, сложение и 

вычитание чисел на числовом отрезке 

Повторение Закрепить умение измерять длину с помощью 

линейки 

Закрепить представления о числовом ряде, 

сравнении чисел с помощью знаков 

Повторение Тренировать счетные умения 

Тренировать навыки самоконтроля, 

мыслительные операции 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 5-6 ЛЕТ 

 СЕНТЯБРЬ 

Поездка на дачу развивать навыки ориентирования на бумаге 

формировать навыки классификации предметов по 

форме, величине и цвету 

развивать навыки решения простейших задач 

развивать логическое мышление 

Свойства предметов развивать навыки ориентирования на бумаге 

формировать навыки классификации предметов по 

форме, величине и цвету 

развивать навыки решения простейших задач 

развивать логическое мышление 

ОКТЯБРЬ 

Свойства предметов развивать навыки ориентирования на бумаге 

формировать навыки классификации предметов по 

форме, величине и цвету 

развивать навыки решения простейших задач 

развивать логическое мышление 

Свойства предметов формировать представления о признаках сходства и 

различия между предметами 

учить объединять предметы в группы по сходным 

признакам и выделять из группы отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо признаком 

Свойства предметов закрепить знания о свойствах предметов, умение находить 

признаки сходства и различия 

уточнить представления о сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, способах уравнивания групп 

предметов, сохранении количества 

познакомить с  понятием таблицы, строки и столбца 

таблицы 
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Сравнение групп предметов формировать умение сравнивать группы предметов путем 

составления пар 

закрепить представления о порядке увеличения и 

уменьшения размеров 

НОЯБРЬ 

Сравнение групп предметов закрепить понятие равенство-неравенство и умение 

правильно использовать знаки 

закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые 

геометрические формы 

развивать мелкую моторику, умение работать в тетради в 

клеточку 

Сравнение групп предметов закрепить представления о равенстве –неравенстве групп 

предметов, умение выбирать знак «равно», «неравно» 

закрепить знание свойств предметов, умение 

ориентироваться в таблице 

развивать мелкую моторику, умение работать в тетради в 

клеточку 

Сложение Сформировать представления о сложении  как 

объединении групп предметов. 

Познакомить со знаком + 

Закрепить знание свойств предметов 

Пространственные отношения Уточнить пространственные отношения: на, над, под. 

Закрепить представления о сложении, как объединении 

предметов 

 ДЕКАБРЬ 

Пространственные представления: слева, справа Развивать пространственные представления, 

уточнить отношения: слева справа 

Закрепить понимание смысла действия сложения 

Пространственные представления: слева, справа Закрепить пространственные отношения: слева 

справа 

Закрепить смысл сложения, взаимосвязь целого и 

частей 

Вычитание Формировать представления о вычитании как об 

удалении из группы предметов ее части. 

Познакомить со знаком минус 

Закреплять знание свойств предметов, 

пространственные отношения 

Повторение Закрепить пространственные представления: над, под, 

слева, справа, посередине, между 

 

ЯНВАРЬ 

Пространственные отношения: между, посередине Уточнить пространственные отношения: между, 

посередине 

Закрепить понимание смысла действия вычитания  

Один много Сформировать представления о понятиях: один 

много 
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Закрепить пространственные отношения, 

представления о сложении и вычитании 

Число 1. Цифра 1. Познакомить детей с числом 1 и графическим 

рисунком цифры 1 

Закрепить представления о взаимосвязи целого и 

частей, действиях сложения и вычитания 

ФЕВРАЛЬ 

Внутри, снаружи Уточнить пространственные представления: 

внутри, снаружи 

Закрепить понимание смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и частей 

Число 2. Цифра 2. Пара Познакомить с образованием и составом числа 2, цифрой 

2 

Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей 

Точка. Линия. Прямая и кривая линии Формировать представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях 

Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством предметов, смысл сложения и 

вычитания, отношения справа и слева 

Отрезок. Луч Сформировать представления об отрезке, луче 

Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством, составлять 

рассказы – задачи, в которых надо выполнить сложение и 

вычитание в пределах 2 

МАРТ 

Точка. Линия. Прямая и кривая линии Формировать представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях 

Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством предметов, смысл сложения и 

вычитания, отношения справа и слева 

Отрезок. Луч Сформировать представления об отрезке, луче 

Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством, составлять 

рассказы – задачи, в которых надо выполнить сложение и 

вычитание в пределах 2 

Число  и цифра 3 Познакомить с образованием и составом числа 3 

Закрепить представления о сложении и вычитания, 

умение сравнивать предметы по свойствам 

Замкнутые и незамкнутые линии Формировать представления о замкнутой и 

незамкнутой линии 

Закрепить умение соотносить цифры 1-3 с 

количеством предметов, навыки счета в пределах 

трех, взаимосвязь  целого и частей 

АПРЕЛЬ 

Ломаная линия, многоугольник Познакомить с понятием ломаная линия, 

многоугольник 

Продолжить формирование представлений о 
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свойствах предметов, взаимосвязи целого и частей, 

составе числа 3 

Число 4. Цифра 4 Познакомить с образованием числа 4, с составом 

числа 4, цифрой 4 

Сформировать умение соотносить цифру 4 с 

количеством предметов, обозначать число 4 

четырьмя точками 

Закрепить умение разбивать группу фигур на части 

по различным признакам 

Угол Сформировать представления о различных видах 

углов  - прямом, остром, тупом 

Закрепить знание цифр 1-4, счет до 4, знание 

состава числа 4, смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь между частью и целым, понятие 

многоугольника 

Числовой отрезок Сформировать представления  о числовом отрезке, 

приемах присчитывания и отсчитывания единиц с 

помощью числового отрезка 

Закрепить смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, счетные умения и 

состав чисел в пределах 4, пространственные 

отношения 

Число 5. Цифра 5 Познакомить с образованием и составом числа 5, с 

цифрой 5 

Закрепить знание цифр 1-4, понятия 

многоугольника, числового отрезка 

МАЙ 

Впереди – сзади Уточнить пространственные отношения: впереди, 

сзади 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание и отсчитывание единиц по 

числовому отрезку, количественный и порядковый 

счет в пределах 5, сформировать представления о 

составе числа 5 

Столько же Формировать представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 

пар 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание и отсчитывание единиц с помощью 

числового отрезка, представления о числах и 

цифрах1-5 

Больше - меньше. Знаки < > Закрепить сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

Познакомить со знаками < > 

Закрепить понимание  взаимосвязи целого и 

частей, счетные умения 
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Раньше – позже Расширить временные представления, уточнить 

отношения раньше-позже 

Закрепить представления о сравнении, сложении и 

вычитании групп предметов, числовом отрезке, 

количественном и порядковом счете предметов 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. РИСОВАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

Тема занятия Программное содержание 

«Улетает наше лето» Учить отражать впечатления о лете, располагая изображения на широкой полосе: выше и 

ниже на листе.  

Закреплять навыки работы кистью, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и акварель.  

Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

«Декоративное рисование на квадрате» Закреплять умение оформлять декоративную композицию на квадрате, используя элементы 

хохломской росписи (травку, ягоды, завитки).  

Упражнять в рисовании кистью по – разному (концом, плашмя и т.д.). Учить использовать 

цветовую гамму хохломы. Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 

«Мы по улице идем» Учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию. 

Закреплять технические навыки рисования красками. 

Воспитывать интерес к результатам своей работы. 

«Транспорт в нашем городе» Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение и пропорции. Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать изображение посередине листа. Продолжать учить 

делать набросок простым карандашом и закрашивать цветными.  

«Обложка для книги сказок» Учить передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и задней 

обложке книги. Красиво подбирать цвета к цвету бумаги, выбранной для обложки. 

 Отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

«Сказочное царство» Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, рисовать сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять изображение в определенной цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворец Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, творческое 

воображение. 

«Золотой петушок» - рисование по мотивам 

литературного произведения, по замыслу. 

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции.  

Поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность, в поиске средств 

художественно – образной выразительности.  

Воспитывать художественный вкус. 

«Мой любимый сказочный герой». Учить детей передавать в рисунке образы сказок и характерные черты полюбившегося 

персонажа.  

Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образное представление, 

воображение. 
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«Дары природы. Натюрморт «Изобилие». Продолжать учить детей (продолжение цикла занятий по данной теме в старшей группе) 

передавать форму и характерные особенности фруктов по их описанию в загадках с опорой 

на наглядный образ (с натуры). Создавать выразительные цветовые и фантазийные образы. 

Уточнять представление о хорошо знакомых природных объектах.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство формы и композиции. 

«Осень, осень, в гости просим» Учить отражать в рисунке впечатления от осенней природы, передавать ее колорит. Приучать 

рисовать разные деревья, использовать разную краску для изображения стволов, разные 

приемы (всем ворсом и концом кисти). Учить располагать изображение по всему листу.  

«Это что за птица? Красная книга природы» Учить рисовать птиц занесенных в Красную книгу; воспитывать бережное отношение к 

природе, учить защищать и охранять все виды животных и растений, которые находятся под 

угрозой исчезновения; уточнять основные правила поведения человека на природе; 

совершенствовать технику рисования, закреплять умение смешивать краски. 

«Летят перелетные птицы» Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного развития детей. Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки. 

Продолжать учить передавать несложные движения (утки летят), изменяя статичное 

положение частей тела (приподнятые крылья); при создании сюжета показывать несложные 

смысловые связи и пространственные взаимоотношения между объектами. Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления и эстетические переживания. 

«Расписной лес» Продолжать знакомить с жанром пейзажа и репродукциями картин.  

Учить рисовать осенний пейзаж, передавая строение и форму разных деревьев, используя 

разные приемы рисования. 

«Деревья смотрят в озеро» Продолжать знакомить с техникой монотипии. Учить составлять гармоничную цветовую 

композицию. Расширить возможности рисования «по мокрому» с получением отпечатков, как 

выразительно -изобразительного средства детской живописи.  

«Завиток» учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным 

элементом многих декоративных изделий). Использовать для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшать ветку элементами слева и справа). 

Воспитывать чувство композиции. Учить анализировать рисунки. 

«Хохломской узор» Учить рисовать волнистую линию, завиток, травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании концом кисти.  

Закреплять умение чередовать ягоды и листья. Закреплять умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

«Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, учить выделять 

характерные особенности городецкой росписи.  

Учить создавать росписи по мотивам городецкой, передавая её характерные особенности, 

смешивать цвета красок. 

«Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

продолжить знакомство с городецкой росписью. Закреплять знания детей о характерных 

особенностях этой росписи: её колорите, составных элементах, композиции. Учить создавать 

более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приёмы 

рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 

 НОЯБРЬ 

«Кукла в национальном костюме». Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и передавать красоту национального 

костюма, его характерные особенности. Упражнять в рисовании фигуры человека, закреплять 
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умение легко рисовать контур простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами. 

«Чудесная мозаика» Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками (мозаика) и вызвать 

интерес к рисованию в стилистике мозаики. Учить составлять гармоничную многоцветную 

композицию на основе контурного рисунка. Совершенствовать изобразительную технику. 

Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров. 

«С чего начинается Родина» Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как 

одном из «уголков» своей Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или 

пейзажи (по выбору). Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. 

«Ветка рябины» Учить детей передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать ветку на листе бумаги. Упражнять в 

рисовании акварелью, кистью (всем ворсом и концом его). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности изображения. 

«Город (село) вечером» Учить детей передавать картину вечернего города (села), его цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе бумаги. Развивать эстетические 

чувства (цвет, композицию). Учить детей оценивать выразительное решение темы. Учить 

техническим навыкам рисования акварелью и восковыми мелками 

«Мы едем, едем, едем в далёкие края»  Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном во 

время путешествия. Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

«Мы с мамой улыбаемся (парный портрет 

анфас)» 

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

«Ваза с ветками» - рисование с натуры. Учить рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток, красиво располагать 

изображение на листе бумаги.  

Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, используя разный нажим. Развивать 

эстетическое восприятие. 

«Лес зимой» Вызвать у детей положительные эмоции, используя художественное слово. 

Развивать навыки общения и речь. Ознакомить детей с понятием "холодные цвета", 

погружение в психологическую атмосферу холодных цветов. Развитие у детей навыков 

освоения различных способов работы кистью (рисование красками без предварительной 

прорисовки простым карандашом). 

Создание образа при помощи цвета. 

«Комнатное растение» -рисование с натуры. учить детей изображать комнатное растение с натуры, добиваясь передачи его характерных 

особенностей (направление стебля, форма листьев, их расположение). Учить рисовать 

растение одним простым карандашом, передавая тоновые отношения, по-разному нажимая на 

карандаш. 

«Морозные узоры» - рисование декоративное 

по мотивам кружевоплетения. 

учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд – создать ситуацию для свободного, творческого применения 

разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. Развивать чувство формы и композиции. 
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«Зимний пейзаж». учить детей передавать в рисунке образы знакомых песен, уметь выбирать изобразительное 

содержание и отражать в рисунке наиболее характерное. Закреплять приёмы работы краской, 

сангиной, углём, мелом, умение красиво располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 

«Еловые ветви» совершенствовать художественно – графические навыки; продолжать формировать 

художественные потребности, умение анализировать свой труд и труд других детей; 

продолжать учить правильно смешивать краски для получения желаемого цвета; закреплять 

знания детей о взаимосвязях в природе, расширять знания детей о деревьях; развивать 

чувство цвета, композиции; воспитывать эстетические и нравственные чувства. 

«Новогодний шар»  Познакомить детей с историей новогодней игрушки, показать разнообразие материалов при 

её изготовлении. Совершенствовать умение передавать в работе выразительность образа, 

оригинально составлять узоры по мотивам народных росписей. Совершенствовать умение 

детей в работе с изобразительными материалами  (гуашь, кисти разного ворса).     Развивать у 

детей творческую самостоятельность, эстетический вкус, творческие способности, чувство 

цвета, композиционные умения, воображение. Воспитывать уважение к новогодним 

традициям, желание прийти на помощь сказочному персонажу.  

«Елочка-красавица» продолжать знакомить с елочными украшениями (современными и старинными); закрепить 

умение рисовать ветку елки и украшать ее; развивать воображение; соединяя рисунки, 

получить большую елку, затем вместе дорисовывать ее и дополнять украшениями. 

«Дед Мороз и Снегурочка спешат на елку» Учить изображать сказочный образ Деда Мороза и Снегурочки через их наряды: длинную 

шубку со снежными узорами с меховой отделкой, с красивым русским головным убором – 

кокошником, посохом. Учить подбирать холодные и теплые цвета для изображения одежды. 

Приучать правильно располагать части лица. Закреплять приёмы рисования: всей кистью и её 

кончиком. Развивать фантазию, творчество, воображение. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

«Рисование по замыслу» учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию, цветовое 

решение. Закреплять технические навыки рисования акварельными красками. 

ЯНВАРЬ 

«Новогодний праздник в детском саду». закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. Учить хорошо располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. 

Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

«Баба – Яга и леший (лесная небылица)» -

 рисование сюжетное по замыслу. 

учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы 

и характер взаимодействия героев (например, за столом в избушке Баба – Яга угощает лешего 

оладушками; у печки в избушке Баба – Яга печёт оладушки на сковороде, а леший 

подбрасывает шишки или дрова в огонь, а, может быть, держит лоханку с тестом). Развивать 

способности к сюжетосложению и композиции. Формировать умение представлять 

изображаемый объект с разных точек зрения (вид на избушку – экстерьер и внутри – 

интерьер). Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном творчестве. 

«Наши зимние забавы» учить рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней одежде (комбинезоне, передавая форму 

частей тела, их расположение, пропорцию, учить передавать простые движения рук и ног, 

подводить детей к передаче образа нетрадиционным способом (при помощи руки) ; 

продолжать учить использовать в рисунке разные материалы: графитный карандаш, цветные 
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восковые мелки, акварель. закреплять технические навыки рисования материалами. 

развивать умение передавать в рисунке свое отношение к зимним играм; 

прививать любовь к здоровому образу жизни и занятиям спортом. 

«Снегири на ветке» Учить изображать двух снегирей в разных позах: сидящего на ветке рябины и летящего; 

Продолжать развивать навыки общения в совместной работе; Воспитывать уважительное 

отношение к труду, культуру общения, аккуратность. 

«Белый медведь и северное сияние (Белое 

море)» - рисование с элементами аппликации. 

побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных животных (белого 

медведя, моржа, тюленя) по представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать 

умение изображать животных в движении, точно передавая особенности внешнего вида и 

пропорции. Учить рисовать пастелью северное сияние. Развивать чувство формы и 

композиции. 

«Пингвины на льдине» Учить рисовать пингвина, передавая его характерные особенности. Познакомить с новыми 

нетрадиционными изобразительными техниками рисования: «оттиском печатками из 

картофеля», «рисование пальчиками», «рисование ватными палочками». Воспитывать 

смелость, уверенность, инициативу в освоении новых материалов и способов работы сними. 

Развивать интерес к коллективному творчеству. 

ФЕВРАЛЬ 

«Русские богатыри» Воспитывать нравственные основы, опираясь на духовное наследие прошлого. 

Закреплять умение правильно передавать в рисунке пропорции человеческого лица, черты характера настроения 

героя. Совершенствовать технику рисования акварелью. Ознакомление с окружающим: Продолжить знакомство 

детей с устным народным творчеством древней Руси. Познакомить детей с видами вооружения древнерусского 

воина, закрепить в памяти их названия. 

Развивать логическое мышление, творческое воображение.  

«Русский сувенир 

(Матрешки)» 

дать представление о традиционных русских промыслах и сувенирных игрушках – матрешках (семеновские 

матрешки, матрешки из Полховского Майдана, загорские матрешки); обратить внимание на стилевые особенности 

и украшение матрешек из разных областей России, обратить внимание на их форму; учить находит сходство и 

различие между ними; познакомить с образцами растительного орнамента; учить детей создавать свой образ 

матрёшки; развивать стремление детей быть оригинальными в создании цветового образа матрешки; обратить 

внимание на выразительные свойства контрастных цветов. 

«Наша армия родная» закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавать в рисунке образы 

солдат, летчиков, моряков, их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать воображение, творчество. 

«Боевая техника» продолжить знакомство детей с историей и традициями праздника 23 февраля - День Защитника Отечества; 

закрепить знания об армии, о родах войск; учить изображать военную технику; упражнять в приемах работы с 

карандашами, аккуратно закрашивать нарисованные предметы; воспитывать уважительное отношение к 

защитникам нашей Родины. 

«Мой защитник» учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к поиску изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет). 

«Я с папой (парный 

портрет в профиль)» -

 рисование по 

представлению. 

учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно – выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

«Зима» закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Продолжать развивать умение 
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хорошо располагать части изображения на листе, рисовать разнообразными художественными материалами 

(красками (акварель), углем, сангиной, мелом). Развивать эстетические чувства. 

«Мальчик с пальчик» -

 рисование по сказке 

учить передавать эпизод из знакомой сказке. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать отношения по 

величине, продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. Учить начинать рисунок 

с самого главного – фигур детей (намечать их простым карандашом). Закреплять умение оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания (передать образы сказки). 

МАРТ 

«Букет цветов» учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. Развивать способности к 

передаче композиции с определённой точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым многообразием искусства. 

Показать особенности натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

«Мимоза» Получить знания о цветке. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

Закрепить умение рисования ватными палочками.  Продолжить закрепление навыка ведения ровной линии кистью. 

Воспитывать любовь и уважение к природе. 

«Ранняя весна» Уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи. Учить самостоятельно выбирать сюжет и передавать в 

рисунке характерные признаки весны , используя соответствующие цветовые сочетания. Продолжать знакомить с 

русской живописью. Развивать творческие способности, чувство цвета. 

«Деревья смотрят в 

воду» 

1. Познакомить детей с новой техникой рисования двойных изображений (монотипии, отпечатки). Учить 

составлять гармоничную цветовую композицию. Совершенствовать технические рисования  акварельными 

красками. Воспитывать интерес к познанию природы и отображению представлений в изобразительной 

деятельности. 

«Перелетные птицы» обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного развития детей. 

Продолжать учить передавать несложные движения, изменяя статичное положение частей тела (приподнятые 

крылья); при создании сюжета показывать несложные смысловые связи и пространственные взаимоотношения 

между объектами. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления и эстетические 

переживания. 

«Воробышек» Формировать у детей обобщенное представление о внешнем облике птицы, понимание, что все птицы, несмотря на 

различия в окраске, форме, величине, сходны по строению; познакомить со штриховыми рисунками птиц; учить 

передавать в рисунке характерные особенности воробья: пропорции тела, цвет оперения, форму клюва, хвоста; 

развивать умение применять при закрашивании изображения разные приемы рисования карандашом: штриховку, 

тушевку, разный нажим. 

«Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине при изображении взрослых 

и детей. Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками. 

«Моя семья» закрепить знания о жанре портрета, его признаках и особенностях изображения. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, создать праздничное настроение. Способствовать развитию собственного художественного творчества. 

Закрепить понятия одиночный портрет и групповой. Воспитывать любовь к своим родным. 

АПРЕЛЬ 

«Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса». 

вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в космическом пространстве. 

Направить детей на самостоятельный поиск способов создания фантастических образов (пластическими, 

графическими или аппликативными средствами). Развивать воображение и умение переносить знакомые способы 

работы в новую творческую ситуацию. Формировать познавательные интересы. 

«Космический корабль» Познакомить детей с техникой граттаж. Закрепить знания детей о нетрадиционной изобразительной технике 

рисования – граттаж. 

 Продолжать учить детей использовать графические средства выразительности: линию, штрих, контраст для 
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передачи своих впечатлений. Развивать мелкую моторику руки, зрительно-моторную координацию, умение 

работать за мольбертом, творческие способности детей на базе сформированных навыков графического 

изображения. 

«Чудо - писанки» -

 рисование на объёмной 

форме (скорлупе яйца). 

Продолжать знакомство детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими писанками). Уточнить 

представление о композиции элементах декора. Учить рисовать на объёмной форме (на яйце, из которого выдуто 

содержимое). Воспитывать интерес к народному искусству. 

«Весна в звуках нежных, 

хрупких» (рисование по 

мокрому) 

Формировать умение видеть красоту природы, выделять главные отличительные ее особенности. Развивать 

умение рисовать по своему замыслу под музыку, отражая свои чувства в весенних тонах акварели. 

Совершенствовать навыки работы в акварельной технике. 

«Гуси-лебеди» научить передаче цвета предмета в соответствии с его образом; 

развивать навыки рисования красками; 

научить изображать характерные детали, делающие рисунок образным; учить сопоставлять и соблюдать 

пропорции в изображении. 

«Весна на даче. 

Тюльпаны» 

Закрепить умение детей работать с  восковыми карандашами и акварелью. Закрепить знания детей о холодных и 

теплых оттенках. Продолжать знакомство с жанром пейзажа. Воспитывать интерес к результатам своей работы. 

«Ветка сирени» Знакомить с понятием «оттенки» цвета, использованием оттенков одного цвета в рисовании, получение их. 

Закрепить умение тонировать лист бумаги с помощью поролонового тампона. 

Развивать умение использовать технику «тычка» для рисования сирени, располагать рисунок по диагонали, 

использовать акварель и гуашь в одном рисунке. 

Воспитывать наблюдательность, аккуратность, желание рисовать. 

«Вечный огонь» Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за нее. 

Продолжать учить рисовать здания, деревья, транспорт, дополнять композицию, создавая образ своего города, 

улицы. 

Закреплять технические навыки рисования: совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками, восковыми мелками и фломастерами, украшать работу аппликацией из самоклеящейся бумаги. 

«День победы» Воспитывать патриотические чувства, любовь к родине и гордость за Отечество, ветераном и Великой 

Отечественной войны. 

Отрабатывать различные приёмы рисования, развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать умение 

подбирать краски по цветовой гамме. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЗАДАЧИ 

Жар-птица  (аппликация) 

Швайко, с. 119 

Учить передавать сказочный образ жар-птицы в аппликации через 

подбор цвета бумаги. 

Закрепить знания о том, как художники преображают реальные 

образы в сказочные. 

Продолжать развивать аналитико-синтетические способности  детей 

при рассматривании изображений. 

Царевна-Лебедь (лепка)  

Швайко, с. 117 

Учить передавать в лепке сказочный образ птицы (величавая поза, 

гордый изгиб шеи, корона на голове). 

Самостоятельно находить способы лепки птицы, опираясь на умения 

, полученные ранее. 

ОКТЯБРЬ 
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Фрукты и овощи (объемная аппликация) 

Колдина, с. 16 

Закреплять умение вырезать одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги.  

Учить точно передавать форму предметов и создавать объемный предмет, складывая детали пополам и 

частично склеивая между собой. 

С помощью загадок развивать образное мышление. 

Каргопольские птички (лепка из глины) 

Колдина, с. 20 

Познакомить с каргопольскими изделиями и учить видеть выразительность форм. 

Учить лепить с натуры пластическим способом (из одного куска), соблюдая формы и пропорции деталей. 

Закреплять умение намечать стекой перышки, крылья и глаза. 

Деревья (аппликация из вырезанных 

силуэтов) 

Колдина, с. 18 

Учить вырезать сложные симметричные силуэты по самостоятельно намеченным контурам из сложенной 

пополам бумаги. 

Продолжать учить составлять красивую композицию на листе бумаги из вырезанных силуэтов. 

Расширять знания о разных видах деревьев и их характерных особенностях. 

Дымковский конь (лепка из глины) 

Колдина, с. 33 

Продолжать приобщать детей к искусству дымковских мастеров, закреплять и укреплять знания о 

дымковской игрушке. 

Учить лепить с натуры, передавая форму, строение, величину предмета. Учить сглаживать неровности 

мокрыми пальцами. 

Развивать зрительную память в процессе сравнения поделки с натурой. 

Воспитывать любовь к красоте, самостоятельность и творчество. 

Кисти и гроздья ягод (аппликация) 

Швайко, с. 21 

Учить передавать различную форму кистей и гроздьев ягод, изображать частичную загороженность одних 

ягод другими, самостоятельно выбирать цвет и оттенки для вырезания смородины, рябины, винограда и 

цвет бумаги для наклеивания. 

Учить вырезать тонкие изогнутые стебельки и черешки, вырезать листья сложной формы у винограда и 

смородины по предварительно нарисованному контуру 

НОЯБРЬ 

Кремль (имитация  фрески) 

Колдина, с. 38 

Познакомить детей с историей создания Кремля. 

Продолжать учить самостоятельно придумывать содержание работы. 

Учить намечать силуэты простым карандашом. 

Продолжать учить технике имитации фрески. 

Золотая роща (коллаж, коллективная 

работа) 

Колдина, с. 21 

Вызвать интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа. 

Учить определять содержание аппликации и выполнять коллективную работу. 

Познакомить с техникой ажурного вырезания. 

Формировать художественный вкус и умение сочетать материалы. 

Строительство дома (лепка из 

пластилина) 

Колдина, с. 36 

Формировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, накладывая их друг на друга, и прочно 

соединяя между собой. 

Закреплять умение пользоваться стекой. 

Развивать воображение и творчество при создании  поделки. 

Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Ромашки в вазе для мамы (аппликация из 

вырезанных частей предмета) 

Колдина, с. 22 

Продолжать учить вырезать симметричные силуэты из сложенной пополам бумаги.  

Закреплять умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на полосы. 

Упражнять в частичном наклеивании деталей аппликации. 

Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

ДЕКАБРЬ 

«Сквозные звездочки» 

Ажурная аппликация 

Учить создавать образ предмета путем вырезания формы, сложенной в несколько раз через центр.  

Поощрять в детях творчество при создании аппликации. 

Продолжать учить технике ажурного вырезания. 
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«Молодой страусенок» 

Лепка из пластилина в сочетании с 

другими материалами 

Продолжать учить детей сочетать в поделке пластилин с другими материалами. Закреплять умение 

передавать пропорциональное соотношение и расположение частей. Развивать умение соединять части, 

прижимая их друг к другу. Учить добиваться выразительности образа. Закреплять умение детей понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

«Снегири на ветке рябины» аппликация  

Швайко, 55 

Продолжать развивать навыки общения (в совместной работе); учить изображать в аппликации двух 

снегирей в разных позах: сидящего на ветке рябины и летящего; формировать умение передавать 

характерные особенности снегирей (окраску форм частей тела); закрепить способ парного вырезывания 

(крылья у летящего снегиря, ягоды рябины) 

«Снегурочка» лепка Учить детей лепить из целого куска, после предварительного обследования натуры. Закрепить приемы 

оттягивания, сглаживания. Учить детей передавать пропорции, украшать детали одежды. Закреплять 

умения работать стекой. 

Коррегировать восприятие, мелкую моторику рук, речь. 

Воспитывать интерес к сказочному образу. 

«Зелененькая елочка» 

Объемная аппликация из вырезанных 

силуэтов. 

Продолжать учить детей обводить контуры по шаблону, вырезать одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой, и частично их склеивать, создавая объемные изделия. Закреплять умение 

самостоятельно украшать поделку. продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

ЯНВАРЬ 

 

«Дядя Миша» 

Лепка из пластилина в сочетании с 

природным материалом 

Учить детей изображать из природного материала и пластилина сценку из сказки. Продолжать учить 

передавать пропорциональное соотношение предметов, добиваться выразительности образа и 

динамичности композиции. Закреплять умение соединять части, прижимая их. Учить детей понимать и 

анализировать содержание сказки. 

«Игрушка-качалка Клоун-циркач» 

Цветной картон. Объемное изделие. 

Продолжать учить детей обводить контур игрушки по шаблону и аккуратно вырезать ее. Учить наклеивать 

вырезанные силуэты на круглые коробочки. Закреплять умение использовать изученные ранее техники 

при украшении поделки. 

«Пингвины» 

Лепка из пластилина. Коллективная 

работа. 

Продолжать учить детей лепить из пластилина, используя изученные ранее приемы.  Развивать 

способность передавать пропорциональное соотношение частей. Закреплять умение соединять части, 

прижимая их друг к другу. Продолжать учить доводить изделие до соответствия задуманному образу, 

придавая ему выразительность. Учить создавать коллективную сценку из сделанных поделок. Продолжать 

учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

ФЕВРАЛЬ 

«Тридцать три богатыря» 

Коллективная аппликация 

Учить детей создавать коллективную аппликативную композицию по мотивам литературного 

произведения. Учить планировать и распределять работу между участниками творческого проекта. 

Совершенствовать технику аппликации: вырезать богатыря по самостоятельно нарисованному контуру из 

бумаги, сложенной вдвое, дополнять другими элементами, вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). 

Развивать способности композиции. Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. 

«Пограничник с собакой» 

Лепка из пластилина 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

«Открытка с плывущим кораблем» 

Аппликация 

Учить детей создавать объемную поздравительную открытку. Закреплять способность выполнять работу в 

точной последовательности для воплощения задуманного образа. Развивать точность движений и 

координацию. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами. Развивать творчество, воображение 
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и самостоятельность. Воспитывать любовь к родителям. 

«Моя семья» 

Пластилинография с элементами 

рисования 

Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут в месте, любят друг друга. 

Воспитывать желание заботиться о близких. 

Совершенствовать умение работать с пластилином. 

Учить детей лепить дерево, передавая его характерные особенности. Развивать мелкую моторику. 

Развивать мышление, творческое воображение и фантазию детей 

МАРТ 

«Цветок для мамы» лепка из соленого 

теста 

Продолжать учить детей лепить из соленого теста декоративные предметы. Познакомить с новым 

способом лепки методом наложения. Учить конструировать цветок из отдельных частей. Развивать 

способность выполнять задание в точной последовательности. Развивать умение смачивать места 

соединения частей предмета, обмакивая пальцы в воду. Продолжать закреплять способность украшать 

изделие при помощи стеки и красок. 

«Весенние первоцветы» научить делать объемную аппликацию из бумаги; формировать умение составлять изображение, заданное 

взрослым; развивать мелкую моторику рук; закрепить названия цветов; формировать навыки аккуратной 

работы; формировать чувство радости, возникающего при создании изображения. 

«Филимоновский петушок» лепка из 

глины 

Продолжать знакомить детей с особенностями филимоновской лепки. Учить их лепить фигурку из целого 

куска глины, вытягивая и прищипывая мелкие детали. Развивать умение сглаживать неровности 

вылепленной фигуры. Продолжать закреплять способность украшать изделие при помощи стеки. 

«Радужный хоровод» Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще 

пополам.  

Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять знание цветов 

спектра и их последовательность. Развивать композиционные умения. 

АПРЕЛЬ 

«В космосе» 

Обратная аппликация из пластилина 

Учить детей самостоятельно отражать тему в аппликации.  

Вызвать у детей интерес к лепке; 

развивать мелкую моторику; 

стимулировать воображение и фантазию детей. 

«Мойдодыр» аппликация воспитывать аккуратность, опрятность; продолжать учить пользоваться: кистью, клеем, использовать 

мягкую бумагу сминая ее в комочки для наклеивания, ориентироваться на листе бумаги, активизировать 

словарь детей, читая стихи К. И. Чуковского «Мойдодыр». 

 

«Сотворение мира» лепка из 

пластилина. 

Познакомить детей со сказкой, в которой рассказывается о сотворении животных. Побудить детей к 

созданию коллективной работы путем продумывания и воплощения сюжета по данной теме. Развивать 

фантазию и воображение. 

«Цветущая ветка» аппликация Продолжать знакомить детей с возможностями икебаны. Побуждать детей самостоятельно создавать цветы 

из различных материалов. Развивать умение красиво располагать цветы на ветке. Закреплять способность 

понимать и анализировать содержание стихотворения. 

«Открытка для ветеранов» Развивать мелкую моторику ребенка. 

Развивать творческие способности ребенка через создание открытки в технике объемная аппликация. 

 Расширить знания детей о празднике "День Победы". 

Продолжать формировать умения детей работать в группе 

МАЙ 

«Подарок героям» лепка из соленого Учить детей использовать в работе трафарет. Упражнять в раскатывании теста прямыми движениями для 

получения овальной формы. Совершенствовать навыки лепки округлых и овальных форм,  
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теста Делить конусовидную форму на равные части, составлять композицию. Рассматривание образца 

«Божья коровка» (на листике) 

 

Учить лепить божью коровку из частей: голова, туловище, используя налепы, дополнительный материал 

для оформления. 

Пользоваться формочкой для вырезания листика. 

Уметь регулировать силу нажима при выполнении налепов. 

«Корзина с цветами» Побуждать детей к созданию коллективной работы. Учить делать цветы и составлять из них композицию. 

Продолжать учить переплетать основу и полоски бумаги. Формировать художественный вкус. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять способность понимать и анализировать содержание стихотворения. 

«Алфавит» Учить детей самостоятельно придумывать, что они будут лепить. Учить продумывать ход работы и 

выполнять плоскостное изображение предмета. Воспитывать в детях доброжелательное отношение к 

окружающим, приучать работать в коллективе. Развивать творчество, фантазию, воображение. 

 

 

5.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В возрасте 5-7 лет важно развивать любые проявления «самости» дошкольников: 

самостоятельность, самоорганизацию, самооценку, самоконтроль, самопознание, самовыражение. 

Необходимо воспитывать гуманное отношение к природному, предметному и социальному миру. 

Все это требует постоянного обращения ребенка к внутреннему миру и расширения границ мира 

внешнего. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет 

активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Старшие дошкольники часто и активно привлекаются к созданию окружающей обстановки, педагоги 

выясняют их мнение о планируемых действиях по изменению среды, вовлекают в процесс 

преобразований. 

Предметно-игровая среда организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу нежесткого 

центрирования позволяет детям объединиться в подгруппы по интересам в центрах 

конструирования, искусства, игры, природы и экспериментирования; речевом и книжном уголках.  

У старших дошкольников появляется интерес к проблемам, выходящим за рамки их личного 

опыта. Это находит отражение в среде, позволяющей расширить личный опыт ребенка 

(познакомиться с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных 

народов и эпох, с разными жанрами живописи и т.д.). 

Пространство группы может разбиваться на полузамкнутые микропространства (в которых 

одновременно могут находиться трое-шестеро), чтобы дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды.  

Игра продолжает оставаться любимым видом деятельности, и возможности участия детей в 

разнообразной игровой деятельности расширяются. Предметно-игровая среда строится так, чтобы 

дети могли участвовать в играх сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, с готовым содержанием и правилами, а также в 

подвижных играх и спортивных развлечениях. Атрибутика игр для старших дошкольников более 

детализирована. Оборудование и игрушки должны быть небольшими (для игр на столе), однако 

допустимо и крупное напольное оборудование. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись. Дети могут самостоятельно выбрать игры. Развивающая среда 

включает бросовый материал для изготовления недостающих атрибутов, альбомы, книги (с 
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описанием последовательности изготовления игрушек для расширения содержания игр), ножницы, 

клей, скотч, фломастеры и др.  

Для изобразительной деятельности кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти) представлены схемы-способы, плакаты создания образов с помощью 

разных техник. В группе отведено место для демонстрации созданных детьми работ. 

Важная роль отводится конструктивной деятельности, поэтому в среду включены 

конструкторы и строительные наборы из разного материала (пластик, дерево, металл), напольные и 

настольные, с различными способами крепления деталей, разной тематической направленности; 

разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (архитектурные сооружения и детские 

постройки), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Возрастает роль книги как источника новых знаний. Наряду с художественной литературой в 

книжном уголке представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены по тематике (природоведческая литература, 

сказки, книги о Родине и т.п.). Воспитатели учат детей, как в книге можно найти ответы на сложные 

вопросы; научить выбирать книгу, правильно пользоваться ею. 

У старших дошкольников активизируется интерес к школе, поэтому в группе выделена 

учебная зона. Обстановка в ней приближена к учебной. В будущем это может помочь адаптироваться 

к учебной среде класса. 

Возрастает произвольность поведения, что свидетельствует о готовности к школе. Но в целом 

способность к произвольной регуляции активности все еще выражена недостаточно, наблюдается 

импульсивность поведения, реакций. Поэтому значительное внимание уделяется играм с правилами, 

ведь старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами (лото, домино, маршрутные 

игры), успешно осваивают учебную деятельность в школе; если же ребенок не умеет 

ориентироваться на игровые правила, забывает, путает, нарушает, упускает, это может быть 

сигналом его неподготовленности к школе.  

В группе специальное место выделено для игротеки, в которой находятся дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на формирование действий сравнения, 

классификации, сериации, узнавания по описанию, воссоздания, умения ориентироваться по схеме, 

модели, осуществлять контрольно-проверочные действия («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника», игры с логическими блоками Дьёнеша, «Логический поезд», «Логический домик», 

«Четвертый лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия» и т.п.); тетради на печатной основе; 

познавательные книги; игры на развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют интерес к прошлому, настоящему, 

будущему, поэтому используются материалы, которые помогают детям лучше воспринимать 

рассказы педагога: игрушки, картинки, иллюстрации, справочные издания. Вместе с детьми 

создаются макеты, отражающие содержание, с которым они знакомятся. Расширяются возможности 

познания родного края, страны: в группе есть гербы города и края, в котором живут дети, герб и флаг 

страны. 

 

6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
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методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) Для   развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических 

путешествий» и др.  В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй 

половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Циклограмма организованной образовательной деятельности. 
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 понедельник вторник среда четверг 

утро 1.Ситуация общения( 

нравственные темы на основе 

художественных 

произведений) 

2.совмесиная с педагогом 

деятельность в уголке 
природы 

3. рассматривание картин, 

иллюстраций 

4. сопровождение 

самостоятельной игровой 

деятельности 

5.ООД 

1.Ситуации общения( 

формирование гендерной, 

гражданской, семейной 

принадлежности) 

2.Д./игры по экологии 

3. индивидуальная работа по 
развитию речи 

4.работа с художественной 

литературой 

5.ООД 

1.ситуации общения( ОБЖ, 

ПДД) 

2. Д/игры по развитию эмоций 

3.знакомство с предметами 

декаротивно-прикладного 

искусства 
4.сопровождение 

самостоятельной продуктивной 

деятельности 

5.ООД 

1.совместная с педагогом 

изобразительная деятельность 

2.Д/игры(ФЭМП) 

3.индивидуальная работа по 

ФЭМП 

4.музыкально-дидактические 
игры 

5.совместная с педагогом 

деятельность в книжном уголке 

6. работа с художественной 

литературой 

прогулка 1.Наблюдение за неживой 

природой(почвой, небом, 

солнцем, ветром и т.д.) 

2.Индивидуальная 

работа(лазанье) 

3.Трудовые поручения 
4.Самостоятельная 

деятельность 

5.Подвижные игры(с мячом) 

6.Игры малой подвижности 

 

1.Наблюдение за живой 

природой(животный мир: 

птицы, животные, насекомые) 

2.Индивидуальная работа(бег) 

3.Трудовые поручения 

4.Самостоятельная 
деятельность 

 5.Игры малой подвижности 

6.Подвижные игры 

1.Наблюдение за живой 

природой(растительный мир) 

2.Индивидуальная 

работа(прыжки) 

3.Трудовые поручения 

4.Самостоятельная 
деятельность 

5.Подвижные игры 

6.Игры малой подвижности 

1.Целевая прогулка(наблюдение 

за окружающим) 

2.Индивидуальная работа(с 

мячом) 

3.Трудовые поручения 

4.Самостоятельная деятельность 
5.Подвижные игры 

6.Игры малой подвижности 

вечер 1.Гимнастика пробуждения и 

оздоровительные 

мероприятия 

2.Сюжетно-ролевые игры 

3.Совместная с педагогом 

театрализованная 

деятельность 
4.Работа с художественной 

литературой 

5.д/игры по (ОБЖ,ПДД) 

6.сопровождение 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

1.Гимнастика пробуждения и 

оздоровительные 

мероприятия 

2.д/игры по развитию речи 

3.настольно-печатные игры 

4.индивидуальная работа по 

развитию психических 
процессов 

5.сопровождение 

самостоятельной 

театрализованной 

деятельности 

1.Гимнастика пробуждения и 

оздоровительные мероприятия 

2.Индивидуальная 

продуктивная 

(конструктивная)деятельность 

3.Сюжетно-ролевая игра 

4.Работа с художественной 
литературой 

1.Гимнастика пробуждения и 

оздоровительные мероприятия 

2.д/игры(предметный/природный 

мир) 

3.совместная с педагогом 

культурно-досуговая 

деятельность 
4.сопровождение 

самостоятельной трудовой 

деятельности 

 

 

8.Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует определения 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 

1.  Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку). 

2.  Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и др.). 

3. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам. 

4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и др.). 

5.  Беседы и  разговоры с детьми по их интересам.         

6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео-материалов 

разнообразного содержания. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

1. Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей. 

2. Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.         

         3. Экспериментирование с объектами неживой природы.         

4. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

5. Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

6.  Свободное общение воспитателя с детьми.         

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня: 

1. Совместная  игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для дальнейшей организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и др.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Например: занятия рукоделием; 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»); просмотр познавательных 

презентаций; оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»); игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? Что порадовало? И др.). Результатами работы в 

творческой мастерской являются создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и др. 

4.  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и др.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
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6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровье и подвижные 

игры», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок», например для занятий рукоделием, художественным трудом. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная деятельность в режимных моментах во второй половине дня организуется с 

небольшими подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно детям предоставляется 

возможность для организации самостоятельной деятельности по интересам. Атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения создается воспитателем. В подгруппах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

Образовательная деятельность в самостоятельной деятельности детей. Согласно Федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, образовательная деятельность осуществляется в процессе самостоятельной детской 

деятельности. Это требует создания специальных условий: 

-  организации предметно-развивающей среды, стимулирующей проявление детьми 

самостоятельности и творчества, развитие детских интересов; 

- использования педагогом специальных методов и приемов, побуждающих к проявлению детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, индивидуальных интересов и 

склонностей. 

Формы самостоятельной деятельности ребенка в детском саду: 

  - сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 -  развивающие и логические игры;     

 - музыкальные игры и импровизации;     

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

 -  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Для организации самостоятельной деятельности ребенка в группе создаются различные центры 

активности: «центр познания», «центр творчества»,  «литературный центр»,  «спортивный центр».  

 

9.Культурно-досуговая деятельность. 

 

Перспективный план культурно-досуговой деятельности. 

Дата  Тема  Цель  Материал  
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
н

ед
ел

я
 

Игра- викторина 

«Воспоминания о 

лете». 

Воспитатель Бегун 

Ю.А. 

Создание эмоционального радостного 

настроения, развитие логики, закрепление 

знаний времен года, погодных условий, 

названия цветов, развитие произвольного 

внимания, быстроты реакции, умения работать 

в коллективе. 

Бейджики для команд «Ромашка», «Земляничка» , призы, доски-

мольберты – 2 шт., мел или маркеры – 2 шт.,2 шарфа (завязывать 

глаза), фишки (для учёта набранных баллов), лепестки и серединка 

ромашки – 2 комплекта. 

 

2
н

ед
ел

я
  

«Путешествие в 

страну знаний». 

Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В. 

Создание эмоционального радостного 

настроения. Настроить ребят на новый 

учебный год. Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Спортивное 

развлечение 

«Спасатели». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С.  

Уметь действовать в экстремальных 

ситуациях. 

Рюкзаки, веревки, мячи и др.спорт оборудование. 

4
 н

ед
ел

я
 

Игра- викторина 

«В дружбе наша 

сила». 

Воспитатель 

Орлова О.И. 

Формировать у детей дружеские 

взаимоотношения. Воспитывать чувства 

взаимопомощи. 

 Стулья по количеству участников, фишки для подсчета баллов, 

крутящийся барабан(волчок со стрелкой), карточки (конверты) с 

заданиями, конверты с наборами букв для составления слов 

«дружба», «друзья», изображения ребусов, фонограмма песни 

«Дружба верная…». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Викторина 

«Международный 

день анимации». 

Воспитатель 

Орлова О.И. 

 

Обобщать и уточнять знания детей о 

мультипликации.  

Материал демонстрационный:  фотографии, цветок. 

Материал раздаточный: Альбомные листы с раскрасками, 

карандаши. Пазлы. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Краски осени» 

Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В. 

Способствовать развитию мышления, памяти, 

слуха, фантазии. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Спортивный 

праздник урожая» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С 

Развивать чувство товарищества, уметь 

взаимодействовать в команде. 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Всемирный день 

почты»  

Воспитатель  

Бегун Ю.А. 

Познакомить детей с историей почты. 

Поиграть, создать радостное и веселое 

настроение у детей.  

 

Карты, конверты, марки. 

 

н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 "День рождения 

С.Я.Маршака" 

Воспитатель 

Орлова О.И. 

Познакомить с жизнью и творчеством 

с.Я.Машака. Доставить детям радость и 

удовольствие от игр развивающей 

направленности.  

Книги с произведениями С.Я.Маршака. Кукольный театр «Кошкин 

дом», ширма. 

2
 н

ед
ел

я
 

Вечер, 

посвященный 

творчеству  

композиторов А. 

Вивальди, В. 

Моцарта, И. Баха. 

Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В.  

Знакомить детей с творчеством композиторов. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик на восприятие музыки 

разного характера. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Спортивное 

развлечение 

«Спортландия». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С 

Совершенствовать физические качества детей.  

4
 н

ед
ел

я
 Развлечение 

посвященный Дню 

мам. Воспитатель 

Бегун Ю.А. 

Развивать артистизм детей, желание 

порадовать мам; создать праздничное 

настроение.  

 

д
ек

а
б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Просмотр 

презентации 

«Животный и 

растительный мир 

Америки» 

Воспитатель Бегун 

Ю.А. 

Закрепить и расширить знания детей о 

растительном и животном мире Америки, 

побуждать детей к освоению новых знаний. 

Развивать любознательность, интерес к 

различным странам и материкам мира. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Викторина 

«Широка страна 

моя родная» 

Воспитатель 

Орлова О.И. 

Знакомить детей с государственным гимном, 

способствовать развитию умения придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские 

народные мелодии. 

Карта России, коллекция русских народных инструментов. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Новогоднее 

спортивно- 

оздоровительное 

шоу «Валенки». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С 

Доставить детям радость, интерес от зимних 

игр и забав. 

 
4
 н

ед
ел

я
 

Новогодний 

утренник. 

Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В. 

Создать праздничное предновогоднее 

настроение, развивать умение детей 

выразительно обыгрывать роли, читать стихи. 

 

я
н

в
ар

ь 

1
- 

2
 н

ед
ел

и
 Каникулы. Концерт 

«Мы танцуем и 

поем» Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В. 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально- слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного 

исполнения песен. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Спортивное шоу с 

родителями «Спорт- 

это здоровье, сила, 

красота!» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С 

Довести до сознания детей(в сотрудничестве с 

родителями), что спорт- это здоровье. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Международный 

день эскимо» 

Воспитатель 

Орлова О.И. 

 Учить детей знать полезные и вредные 

продукты питания. Изучить старинный способ 

изготовления мороженого. 

Снег, соль, пробирки, емкости для снега. Атрибуты для игры в 

продавца. Гофрокартон, пена для бритья, ПВА, гуашь. 

ф
ев

р
ал

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

Викторина «Сказки 

Пушкина» 

Воспитатель Бегун 

Ю.А. 

Закрепить и расширить знания детей о великом 

русском поэте о его сказочных произведениях. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Книги со сказками А,С,Пушкина. «Волшебный мешочек» с 

предметами из сказок Пушкина. 

2
 н

ед
ел

я
 

Игра- инсценировка 

«Веселые 

пингвины» 

Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В. 

Способствовать развитию навыков 

танцевальных движений, умение выразительно 

передавать в танце эмоционально- образное 

содержание. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Спортивный 

праздник для 

мальчиков «Русские 

богатыри». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С 

Развивать в мальчиках силу, ловкость, 

нравственно- патриотические качества. 

 
4
 н

ед
ел

я
 

Викторина  «Народ 

моей страны». 

Воспитатель 

Орлова О.И. 

Активизировать имеющиеся знания, 

самостоятельные суждения; воспитывать у 

детей патриотические чувства, уважение ко 

всем национальностям, любовь и уважение к 

России. 

 

 

м
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

Утренник, 

посвященный Дню 

8 марта. 

Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В. 

Создать праздничное настроение, желание 

порадовать  близких своим выступлением на 

празднике. Развивать интонационную 

выразительность при чтении стихов, 

исполнении ролей и песенок. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица»  

Орлова О.И. 

Развивать умение самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных 

образов, характерных движений русских 

танцев. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Праздник грации и 

красоты» 

Спортивный досуг. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С  

Развивать в девочках грацию, ритмичность, 

гибкость. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развлечение «День 

леса». Воспитатель 

Бегун Ю.А 

Повторить и обобщить представления о лесе. 

Вызвать чувство радости от коллективной 

игры, активизировать познавательный интерес.  

Презентация о России, имитация березы, эмблемы «Ромашки» и 

«Березки», раскраска «Герб России», флаги разных стран, бублики, 

сушки, конфеты, ленточки для украшения березы, содержания 

настольной игры «Национальный костюм», большие платки, 

дипломы, подарки – книги «Сказки народов России» и «Праздники 

России».прожектор, компьютер. 
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ап
р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Игра –викторина 

«Международный 

день леса» 

Воспитатель Бегун 

Ю.А. 

Прививать интерес к окружающему миру, 

любовь к родной природе; развивать 

любознательность, эмоциональную сферу; 

формировать внимание, сообразительность, 

коллективизм. 

 

Спорт. инвентарь: кегли, скакалки, маленькие обручи; картинки с 

изображением животных степи и других животных; фишки для 

подсчитывания очков(имитация костей и веток). 

2
 н

ед
ел

я
 

Музыкальное 

мероприятие 

«Первый в космосе 

– Юрий Гагарин!» 

Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В. 

Развивать танцевально- игровое творчество, 

формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценировании песен. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Спортивный 

праздник в рамках 

недели здоровья 

«Ох и Ах в гостях» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С 

Упорядочит знания детей о здоровом образе 

жизни. Вызвать чувство радости от 

коллективной игры. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Познавательные 

развлечение 

«Международный 

день Земли». 

Воспитатель 

Орлова О.И. 

Закрепить знания детей о нашей Земле; 

формировать понятие родины, как место, где 

человек родился, и страны, где он живёт; 

воспитывать чувство патриотизма, стремление 

подражать героям нашей Родины; воспитывать 

любовь к произведениям русских поэтов, 

художников, композиторов 

Глобус, макет Земли из пластилина. Набор для опыта «Извержение 

вулкана. Контуры материков из картона. Краски, цветная бумага. 

м
ай

 1
 н

ед
ел

я
 

Просмотр 

презентации «Часы 

и календари» 

Воспитатель Бегун 

Ю.А. 

Закрепить и расширить знания детей о времени 

и способах его измерения, развивать интерес к 

окружающему. 

Презентация,  часы, календари. 

2
 н

ед
ел

я
 Праздник «9мая» 

Музыкальный 

руководитель 

Шепилова Л.В. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Русские народные 

игрища» 

Спортивный 

праздник. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Герасимова Л.С 

Развивать физические качества детей в разных 

народных играх. 

 
4
 н

ед
ел

я
 

Викторина «Русь, 

Россия- Родина 

моя!» Воспитатель 

Орлова О.И. 

Расширять и закреплять знания детей о своих 

правах и обязанностях, о необходимости их 

соблюдения. Способствовать развитию 

интереса к себе и к окружающим как к 

гражданам мира. 

Картинки с изображение народов России в нац. костюмах, 

символика России, презентация по теме викторины, полоски для 

складывания флага России 

 

10.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям. 

 

Направление развития Методические пособия 

Физическое развитие Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для  занятий с детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа  

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа  

Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 2 – 7 лет  

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду  

Познавательное развитие Аксенова З.Ф. Войди в природу другом 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации с детьми 2-7 лет 

Дыбина О.В. Что было до… 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 

Дыбина О.В. Ознакмление с предметным и социальным миром. Старшая группа. Подготовительная к 

школе группа 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 

Куцакова л.В. Конструирование из строительного материала 

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду.  

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском сад 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

Подготовителньая группа 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…» 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Подготовительная к 

школе группа 

Речевое развитие Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1, 2,3. 

Васильева А.С. Тематический словарь в картинках. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 

С.Вохренцева. Дидактический материал. 

Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа. Подготовительная к школе группа 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6 лет 

Ельцова О.М. Риторика для детей 

Лебедева Л.В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста (старшая, 

подготовительная группа) 

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи 

Серия «Грамматика в картинках», «Рассказы по картинкам» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Старцев О.Ю. Школа дорожных наук  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 

Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. 

Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников  

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа  

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Старшая группа 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Подготовительная группа  

Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста.  

Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в д/саду 

Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать...  

Недопасова В.А. растем играя 

Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей 

Петрова В.И.Стульник Т.Д. Нравственое воспитание в детском саду 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…» 

Шорыгина Т.А, Осторожные сказки, безопасность для малышей. Беседы о здоровье  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Подготовительная группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народны искусством 

Серия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Искусство детям» 
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