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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей разработана на основе содержания и 

требований ООП МБОУ детский сад № 12 комбинированного вида и примерной 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление 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»; 

 Типовое положение 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 группе. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 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. 

1.1.Цель и задачи программы 

Цель Рабочей программы – 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. 

Задачи программы: 
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- практическая реализация компонентов ФГОС ДО при изучении конкретного 

направления; 

- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной 

области, направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и 

особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ и контингента 

воспитанников; 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- 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. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности в 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 содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Принцип построения 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 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 

Конкретизация задач по образовательным областям 

В соответствии с ФГОС социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

обществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой 

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование переживания персонажам художественных 

произведений; реализацию творческой деятельности детей. 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числа связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

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 (____ семья, ____%) и из неполных (___ семьи -______%) семей. 

Количество семей с одним ребенком -_____ (_____%), с двумя детьми - _____ 

(_____%), с тремя и более детьми – ______ (______%). 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (___ %) и средним 

профессиональным (___%) образованием. 

Национально - культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы: русские, евреи, чеченцы, армяне, 

узбеки. Для шести воспитанников группы русский язык не является родным, в семьях 

дети разговаривают на другом языке. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка ВНИИССОК и 

близлежащих 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. 

2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  
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Воспитанниками данной группы являются дети 6-7 лет (____ человек) из них 

девочек - ____ человек, мальчиков -_____ человек. Воспитательно-образовательная 

деятельность, режим дня в данной группе построены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

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 про-

порциональным. 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. 
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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 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 как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

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 
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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; 

- 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; 
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- 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 

См. приложение 1. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная часть 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие детей. 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

 Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

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

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Направления физического развития 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений • направленной на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных   движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

 

 

 

 

 

4. Принципы физического развития 

Дидактические Специфические  Гигиенические  

 систематичность и 

последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее 

обучение; 

 учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

 сознательность и 

активность ребенка;  

 наглядность. 

 непрерывность; 

 последовательность 

наращивания 

тренирующих воздействий;  

 цикличность. 

 сбалансированность 

нагрузок; 

 рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса;  

 осуществление личностно- 

ориентированного обучения 

и воспитания. 

 

Методы физического развития 

Наглядный  Словесный  Практический 

 наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительныеориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы 

 объяснения, 

пояснения, указания; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 повторение упражнений 

без измененияи с 

изменениями; 

 проведение упражнений 

в игровой форме; 

 проведение упражнений 
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(музыка, песни); 

 тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

в соревновательной 

форме. 

Средства физического развития 

 Двигательная активность, занятия физкультурой; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития 

 физкультурные занятия; 

 занятия по плаванию; 

 утренняя гимнастика; 

 закаливающие процедуры; 

 физкультминутки; 

 подвижные игры; 

 корригирующая гимнастика; 

 гимнастика пробуждения; 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 ЛФК; 

 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 кружки; 

 музыкальные занятия; 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

 организация мониторинга здоровья 

дошкольников; 

 организация и контроль питания детей; 

 физического развития дошкольников; 

 закаливание; 

 организация профилактических 

мероприятий; 

 организация обеспечения требований 

СанПиНов;  

 организация здоровьесберегающей 

среды. 

 развитие физических качеств, 

двигательной активности; 

 становление физической культуры 

детей;  

 дыхательная гимнастика; 

 массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки;  

 воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе    о 

здоровье.  

Психологическая безопасность  

 комфортная организация режимных моментов; 

 оптимальный двигательный режим;  

 правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок;  
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 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми;  

 целесообразность в применении приемов и методов; 

 использование приемов релаксации в режиме дня. 

  

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

 создание условий для самореализации;  

 ориентация на зону ближайшего развития;  

 предоставление ребенку свободы выбора;  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей;  

 бережное отношение к нервной системе ребенка;  

 создание условий для оздоровительных режимов;  

 учет гигиенических требований. 

 

 

 

 

 

 

 

Виды  здоровьесберегающих  технологий 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Коррекционные технологии Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 стретчинг; 

 ритмопластика;   

 динамические паузы;   

 подвижные и 

спортивные игры; 

 релаксация;   

 различные гимнастики. 

 арттерапия технологии 

музыкального воздействия; 

 сказкотерапия;   

 цветотерапия;   

 психогимнастика;   

 фонетическая ритмика. 

 физкультурные занятия;   

 проблемно-игровые 

занятия;   

 коммуникативные игры;   

 занятия из серии 

«Здоровье»;   

 самомассаж;   

 биологическая обратная 

связь (БОС). 

 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

 усвоение норма и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживание; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчеству; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1. социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

2. ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

3. самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

4. формирование основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

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

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

школе. 

 

 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, 
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патриотическое воспитание 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным  

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно,  

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
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Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,  

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

Формы образовательной деятельности по освоению  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей 

НОД ОД в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнение 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Творческое задание 

Д/и 

Проблемные ситуации 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнение 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

Самообслуживание 

Эвакуация тренировочная 

 

Игры со сверстниками: 

с/ролевые, д/и, театрализованные 

самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Развитие игровой деятельности см. приложение 2. 

 

 

 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
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Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

 овладение речью, как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи:  

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

 принцип развития языкового чутья; 

 принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  
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Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

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

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Методы развития речи: 

1. наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам); 

2. словесные: 
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 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драмматизации; 

 инсценировки; 

 дидактические упражнения; 

 пластические этюды; 

 хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурно-языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы. 

Формы образовательной деятельности по освоению  

образовательной области «Речевое развитие»  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей 

НОД ОД в режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Сценарии активизирующего общения. 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная деятельность. 

Экскурсии 

Проектная деятельность. 

Д/игры 

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и упражнения. 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Фактические беседы. 

Эвристическая беседа. 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, воспроизведение, имитирование. 

Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Индивидуальная работа. 

Освоение формул речевого этикета. 

Коллективный монолог. Игра-

драматизация с использованием разных 

видов театров. 

Игра в парах и совместные игры 

(коллективный монолог). 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Д/игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно-печатные игры. 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество  
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей 

НОД ОД в режимных моментах 

 обучение пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя; 

 обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы; 

 обучение пересказу по серии сюжетных 

картинок; 

 обучение пересказу литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание). 

 показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом. 

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром. Праздники и развлечения. 

 1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель – развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи познавательного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

 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.);  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей,  об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
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Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение  уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности.  
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Методы познавательно исследовательской деятельности 

Наглядные Словесные Практические Трудовые 

поручения 

Метод 

проблемного 

изложения 

 наблюдения; 

 иллюстрации; 

 просмотр 

видеопрезентаций. 

 беседы; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 сообщения; 

 использование 

фольклорных 

материалов. 

 игры – опыты; 

 игры – 

эксперименты; 

 дидактические 

игры; 

 игры с 

элементами ТРИЗ; 

 фиксация 

результатов; 

 моделирование. 

  постановка 

проблемы; 

 создание 

проблемной 

ситуации; 

 умение 

анализировать. 

Формы познавательно исследовательской деятельности 

 непосредственный опыт воспитателя с ребенком; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 интегрированные занятия; 

 образовательные ситуации; 
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 наблюдения в природе; 

 рассматривание фотографий; 

 беседы по темам; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 проектная деятельность; 

 опытническо-исследовательская деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 игры (дидактические, словесные, подвижные, настольно-печатные, с/р, 

театрализованные); 

 создание опорных схем. 

 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода; 

 сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей; 

 на основе познания развивать творческую свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  
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Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  

Формы организации образовательной деятельности: 

1. познавательные эвристические беседы; 

2. чтение художественной литературы; 

3. изобразительная конструктивная деятельность; 

4. экспериментирование и опыты; 

5. музыка; 

6. игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

7. наблюдения; 

8. трудовая деятельность; 

9. праздники и развлечения; 

10. индивидуальные беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно  

проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

 элементарный 

анализ; 

 сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

 воображаемая 

ситуация;  

 придумывание 

сказок;  

 игры-

 прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

 повторение;  

 наблюдение;   

 экспериментирование;  

 создание проблемных 

ситуаций;  
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сходству; 

 группировка и 

классификация; 

 моделирование и 

конструирование;  

 ответы на 

вопросы детей;  

 приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы.  

драматизации;  

 сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны;  

 юмор и шутка;  

 сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии.  

деятельности;  

 перспективное 

планирование;  

 перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность;  

 беседа.  

 беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
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Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. Д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. Д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 
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Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. Д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 

 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. П.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 



39 
 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. Д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
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начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. Д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области  

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей 

НОД ОД в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседы 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

организованной полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с использование 

полифункционального игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Игры развивающие, подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с автодидактическим материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная детская деятельность: 

Включение ребенком полученного сенсорного опыта 

в его практическую деятельность – предметную, 

продуктивную, игровую. 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 
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Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

 

КВН 

Трудовая деятельность 

Тематическая выставка 

Мини-музеи 

 

 

1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: развитие художественных способностей детей, детского 

творчества. 

Задачи художественно-эстетического развития:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

1. приобщение к искусству; 

2. изобразительная деятельность; 

3. конструктивно-модельная деятельность; 

4. музыкальная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической деятельности 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

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

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. Д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

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

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. П). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. Д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
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Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
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Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. П.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. П.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. П.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
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пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 
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кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. Д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг  

другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. Д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. Д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей 

НОД ОД в режимных моментах 

Занятие 

Д/игры. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание незавершенного рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для выбора. 

Опытно-экспериментальная деятельность. 

Беседа.  

Творческие задания. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение.  

Проектная деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные показы. 

Индивидуальная работа. 

Тематические праздники и развлечения. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдение. 

Сбор материала для оформления. 

Экспериментирование с материалами. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы. 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания дошкольного 

образования:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач 

образовательных областей в рамках организованной образовательной 

деятельности представлены в таблице. 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основные виды 

детской деятельности 

Методы Вариативные формы, способы и средства 

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

Словесный, 

проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги. Работа над звуковой культурой 

речи. 

Составление предложений, деление их на слова, слова на слоги и 

звуки. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание 

иллюстраций, инсценирование произведений, игры драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.) 

Двигательные паузы, физкультминутки 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

Игровая 

 

Практический, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный  

Гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и эстафеты, работа по развитию основных 

видов движений. 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные) под музыкальное сопровождение  

 (в физкультурном зале, на физкультурной площадке) 

Познавательное 

развитие.  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

 

Проблемный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Решение проблемных ситуаций, логических задач, 

экспериментирование, работа с раздаточным материалом, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические математические  игры и 

упражнения. Двигательные паузы, физкультминутки. 

Познавательное 

развитие.  

 

Ознакомление с 

окружающим, 

сенсорное развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Исследовательский, 

проблемный, 

частично-поисковый 

Беседы, отгадывание загадок,  

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры. Двигательные паузы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Рисование 

 

Изобразительная Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический, 

проблемный 

Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания. Развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства. Двигательные 

паузы, физкультминутки. 

Изобразительная деятельность под музыкальное сопровождение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Изобразительная Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический, 

Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания. Развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства. Двигательные 

паузы, физкультминутки. Изобразительная деятельность под 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основные виды 

детской деятельности 

Методы Вариативные формы, способы и средства 

Лепка 

Аппликация 

проблемный музыкальное сопровождение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Конструктивно-

модельная 

 

Прикладное 

творчество 

Конструктивно-

модельная 

 

Проблемный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания. 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Двигательные паузы.  

Конструктивная деятельность под музыкальное сопровождение. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Музыка 

 

Музыкальная 

Двигательная 

 

Практический, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Слушание, исполнение, игра на детских инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные  импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизации (в музыкальном зале) 

 

 Все парциальные программы, используемые МДОУ в образовательном 

процессе, реализуются посредством кружков в форме совместной деятельности 

взрослых и детей в рамках реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, во второй 

половине дня во время самостоятельной деятельности детей.  

 

 
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, 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 
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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 
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 картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

 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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному 

желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В 

дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность 

интересов. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

 

Инициативная личность 
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Содержание коррекционной работы 

Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-

дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи 

являются приоритетными в программе модернизации российского образования. Одним из 

средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без 

которых немыслим педагогический процесс современного детского сада.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы:  

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно-образовательного процесса, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний;  

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса);  

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

воспитанников.  

Сохранение и укрепление здоровья, как во время непосредственной образовательной 

деятельности, так и в свободное время особенно важны для детей.  

Способы поддержки детской инициативы 
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Вот некоторые современные здоровьесберегающие технологии, которые могут быть 

использованы в работе:  

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

Динамические паузы. 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех 

детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Создают 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение.  

Ритмопластика – эти музыкально-ритмические движения являются синтетическим 

видом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе.  

Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой); направлена на коррекцию общих 

и мелких движений, развитие координации «речь – движение», расширение у детей 

словаря, способствуют совершенствованию психофизических функций, развитию 

эмоциональности, навыков общения.  

 

Подвижные и спортивные игры.  

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой со 

средней степенью подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры 

подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения.  

Релаксация. 

Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно 

использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы.  

Гимнастика пальчиковая.  

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, 

когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой 

моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку 

существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то 

при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на 

тренировку его пальцев. Позитивно влияет на развитие интеллекта.  

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех 

психических процессов, и в частности речи, играет формирование и совершенствование 

тонкой моторики кисти и пальцев рук.  

Гимнастика для глаз. 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога. Снятие напряжения, нагрузки.  
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Гимнастика дыхательная и артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье 

ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять 

высокую работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается и после тренировки 

выполняется легко и свободно. Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на 

организм человека комплексное лечебное воздействие:  

 положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;  

 способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных 

регуляций со стороны центральной нервной системы;  

 улучшает дренажную функцию бронхов;  

 восстанавливает нарушенное носовое дыхание;  

 исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации 

грудной клетки и позвоночника.  

Гимнастика бодрящая. 

Помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает 

мышечный тонус. Во время ее проведения целесообразно включать музыкальное 

сопровождение. Хорошо, если после пробуждения дети услышат свои любимые детские 

песни или спокойную приятную музыку. Выполняется ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; 

ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости от условий ДОУ. Оказывает закаливающий эффект.  

Гимнастика корригирующая.  

Корригирующие упражнения имеют большое значение не только для укрепления 

мышц тела и разностороннего физического развития. Они воздействуют на 

сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Выполняя упражнения для рук, 

ног, туловища, дети учатся управлять своими движениями, производить их ловко, 

координировано, с заданной амплитудой в определенном направлении, темпе, ритме.  

2) Технологии обучения здоровому образу жизни:  

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия). 

Могут быть организованы незаметно для ребенка, посредством включения педагога 

в процесс игровой деятельности.  

Коммуникативные игры.  

Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и 

др.  

Самомассаж, точечный самомассаж.  

Массаж является одним из средств лечебно-профилактической работы, наиболее 

полно влияет на здоровье и самочувствие каждого ребенка.  

Самомассаж доступен всем, даже малышам. 
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Упражнения игрового массажа и самомассажа в сочетании с пальчиковыми 

упражнениями (совокупность движений тела, мелкой моторики рук), в сопровождении с 

текстом обогащают не только внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное 

воздействие на развитие памяти, мышления, развивают фантазию, способствует снятию 

напряжения. Потирание кончиков пальцев успокаивает нервную систему.  

3) Коррекционные технологии  

Арттерапия.  

Лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, 

подключает эмоциональные резервы организма. Работа с природными материалами – 

глиной, песком, водой, красками. Арттерапевтические техники, помогающие снять 

нервное напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка таких как: 

красочная живопись с помощью пальцев, красочная живопись с помощью ног, живопись с 

помощью пальцев на песке, крупе (манка, овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на 

прохладном, теплом песке.  

Технологии музыкального воздействия.  

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. регулярное проведение 

музыкальных пауз на занятиях. Положительно влияет на развитие творческих 

способностей, на оздоровление музыка Моцарта, его современников, музыка барокко с 

ритмическим размером 60 – 64 такта в минуту.  

Сказкотерапия.  

Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе важное психологическое 

содержание «любовь, добро и счастье», переходящее от одного поколения к другому и не 

утрачивающее со временем своего значения. Она даёт первые представления ребёнку о 

возвышенном и низменном, прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном. 

Сказка трансформирует героя, превращая слабого в сильного, маленького во взрослого, 

наивного в мудрого, этим самым открывает ребёнку перспективы собственного роста. 

Сказка дарит надежду и мечты – предощущение будущего. Становится неким духовным 

оберегом детства.  

Технологии воздействия цветом.  

Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Технологии коррекции поведения.  

Проводятся по специальным методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы 

составляются не по одному признаку – дети с разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой форме  

Психогимнастика.  

Порой нам стоит огромных усилий контролировать свои эмоции, сдерживаться, 

скрывать их от посторонних. Чтобы научить малыша сдерживать, контролировать свои 

эмоции, дайте ему почувствовать этот "контроль" и как он "работает" в игровой форме. 

Вам могут пригодиться в трудную минуту эти упражнения на расслабление, снятие 

напряжения, создание игровой ситуации. Снятие эмоционального напряжения. 

Упражнение детей в умении изображать выразительно и эмоционально отдельные 
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эмоции, движения, коррекция настроения и отдельных черт характера, обучение 

ауторелаксации. Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с 

неврозами, нарушениями характера, легкими задержками психического развития и 

другими нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе здоровья и 

болезни. Психогимнастика, прежде всего, направлена на обучение элементам техники 

выразительных движений, на использование выразительных движений в воспитании 

эмоций и высших чувств и на приобретение навыков в само расслаблении. 

Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и 

других, снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения.  

Фонетическая ритмика.  

Занятия рекомендованы детям с проблемами слуха либо в профилактических целях. 

Цель занятий – фонетическая грамотная речь без движений.  

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ 

жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

Создавая условия для оптимального физического и нервно-психического развития в 

период пребывания ребёнка в детском саду, используя современные здоровье 

сберегающие технологии в течение всего дня обеспечит соответствующий уровень 

здоровья детей. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области, Одинцовского района 

нашего поселка. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - 

«…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства …». В проекте «Национальной доктрины образования Российской 

Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России». Однако прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить 

свою семью, знать свой город, свой поселок, традиции своего края. 

 В нашей группе мы формируем у дошкольников духовные ценности: интерес к 

изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за 

культуру нашего края, желание ее сохранять; воспитываем патриотические чувства, 

уважение к прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 
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Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской 

области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к 

природе родного края.  

В группе мы развиваем знания детей о: природе (географические, климатические 

особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и 

др.). О культуре и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также развитию 

способствует произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов). 

3.1. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план 

по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

1. взаимопознание и взаимоинформирование:  

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед; 

 анкетирование; 

 посещение педагогами семей воспитанников; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи; 

 беседы, консультации, конференции; 

 оформление стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов; 

2. взаимодействие с родителями: 

 родительские собрания; 

 круглый стол; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 информационно-аналитическая работа; 

 почтовый ящик; 

 мини-библиотека; 

 анкетирование; 

 памятки для родителей; 

3. совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

 семейные праздники; 

 семейный театр; 

 проектная деятельность; 

 субботники; 

 экологические акции; 

 выставки творческих работ. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  1. Оформление стенда «Правила дорожного движения для детей и 

взрослых» 

2. Оформление стенда «Дошкольникам про осень» 

3. Папка-раскладушка «Осень в гости к нам пришла» 

4. Памятка для родителей «Правила внутреннего распорядка» 

5. Участие в спортивном празднике «Мама, папа и я – спортивная семья» 

Просвещение родителей по правилам дорожного 

движения для детей и взрослых 

Знакомство родителей с задачами воспитания детей на 

учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

Повышение педагогической культуры родителей 
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Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

6. Участие детей совместно с родителями в районном празднике «Гусарская 

осень» 

7. Организационное родительское собрание 

8. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

9. Проведение выставки-конкурса творческих семейных работ «Осенний 

калейдоскоп» 

10. Оформление библиотеки интересующихся родителей 

 

Октябрь 1. Оформление стенда «Времена года. Осень. Октябрь» 

2. Оформление стенда «Психологическая готовность детей к школе» 

3. Оформление памятки «Важно ли быть внимательным: развитие 

произвольности внимания в дошкольном детстве» 

4. Папка-передвижка «Роль семьи в воспитании ребенка» 

5. Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний у 

детей дошкольного возраста» 

6. Организация конкурса чтецов стихов об осени среди воспитанников 

группы 

 Повышение педагогической культуры и 

осведомленности родителей 

 Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 

 Развитие позитивных взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

Ноябрь 1. Оформление стенда «Времена года. Осень. Ноябрь» 

2. Оформление стенда «День народного единства» 

3. Разработка и оформление буклета «В помощь родителям. Темперамент 

ребенка и воспитание» 

4. Папка-раскладушка «День матери» 

5. Проведение праздника, посвященного Дню Матери. 

6. Оформление стенгазеты «Любимым мамам посвящается» 

7. Оформление стенда «Осторожно, тонкий лед» 

8. Консультация «Как правильно наказывать ребенка» 

9.  Оформление и пополнение «Библиотечки интересующихся родителей» 

Ознакомление родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

 Обогащение педагогических знаний родителей. 

Декабрь 1. Оформление стенда «Времена года. Зима. Декабрь» 

2. Папка-раскладушка «Пришла волшебница-зима» 

3. Конкурс поделок к Новому году 

4. Оформление стенда «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

5. Проведение новогоднего утренника 

6. Оформление стенда «Подготовка детей к письму» 

7. Проведение родительского собрания с использованием средств ИКТ 

«Дети и родители на школьном старте» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

 Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы детского сада и семьи. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Январь 1. Оформление стенда «Времена года. Зима. Январь» 

2. Беседа «Режим будущего первоклассника» 

3. Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

4. Памятка: «Какие знания должны быть сформированы у будущего 

первоклассника» 

5. Оформление стенда «Как научить ребенка ориентироваться во времени» 

6. Пополнение уголка здоровья: детские инфекции 

7. Консультация для родителей «Опыты и эксперименты» 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Февраль 1. Оформление стенда «Времена года. Зима. Февраль» 

2. Папка передвижка «День защитника Отечества» 

3. Выставка детских рисунков на тему «Мой папа» 

4. Стенгазета «Лучше папы друга нет» 

5. Памятка «Как не надо кормить ребенка» 

 Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в воспитании 
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Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

6. Консультация «Как развивать внимание и память ребенка» 

7. Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

8. Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

9. Консультация для родителей «Крупная польза мелкой моторики» 

детей. 

 Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 

«Мама, папа, я – очень дружная семья». 

Март 1. Оформление стенда «Времена года. Весна. Март» 

2.  Инструктаж по технике безопасности «Осторожно, сосульки». 

3. Концерт с чаепитием «Женский день». 

4. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

5. Консультация «Полезные и вредные привычки» 

6. Памятка «Безопасная книга для ребенка» 

7. Беседы с родителями «Развиваем зрительно-моторную координацию – 

готовим детей к письму» 

 Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

 Реализация единого воспитательного подхода к 

обучению детей приемам техники безопасности в детском 

саду, на улице и дома. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Апрель 1. Оформление стенда «Времена года. Весна. Апрель» 

2. Конкурс детско-родительских работ «Пасхальное диво» 

3. Организация субботника «День Земли» 

4. Консультация «Роль природы в развитии ребенка» 

5. Памятки о воспитании любви к природе 

6. Памятка «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

7. Беседы с родителями «Формирование пространственных представлений - 

как необходимый элемент подготовки к письму» 

8. Наглядная информация о космосе, Дне космонавтики. Юрии Гагарине 

 Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

 Знакомство родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

 Активизация педагогических знаний родителей. 

Май 1. Оформление стенда «Времена года. Весна. Май» 

2. Итоговое родительское собрание по теме «На пороге школы» 

3. Оформление стенда «День Победы» 

4. Папка-передвижка «Красный-желтый-зеленый» 

5. Памятка «Осторожно, клещи» 

6. Фотовернисаж «Вот и стали мы на год взрослее» 

7. Выпускной утренник, чаепитие с родителями 

 Демонстрация сформированных умений и навыков, 

знаний детей, развитие взаимодействия детей, родителей 

и работников ДОУ. 

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Способствовать формированию коллектива группы. 

 

3.2 Взаимодействие с социумом 

Взаимодействие МДОУ с социумом 

Методическая разработка и детализация приоритетных направлений модели 

образовательного процесса МДОУ предполагает компетентное взаимодействие педагогов, 

родителей, а также представителей локального социума: специалистов из сферы 

образования, культуры, спорта, общественных организаций.  

Цели взаимодействия:  

1) обмен опытом; 

2) обогащение новыми педагогическими технологиями; 

3) обеспечение медицинского контроля за здоровьем воспитанников; 

4) оптимизация воспитательно-образовательного процесса; 

5) повышение уровня квалификации сотрудников. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
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конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив 

нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. формирования содержания обязанностей детского сада и социума, 

4. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

5. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 семья; 

 образовательные учреждения: Дубковская средняя общеобразовательная 

школа «Дружба», 

 культурно-общественные учреждения: Дубковская библиотека, Дубковский 

дом культуры. 

 управляющая компания ЖК «Гусарская баллада», 

 сотрудничество с ветеранами Великой Отечественной войны, 

 медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

1. 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);  
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 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 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(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 
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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;  

 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) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую 

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 
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участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо 

следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать 

однообразия и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в подготовительной группе 

проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

  

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 
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Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.30 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 10.30 – 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 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 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.15 – 18.30 

Игры, уход домой 18.30 – 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 

9.10 – 12.00 
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ванны 

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. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 
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Учебный план реализации программы в группе 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в неделю 

для детей 6 -7 

лет 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

90 мин. 

(3 НОД) 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

30 мин. 

(1 НОД) 

ФЦКМ, беседы, дидактические 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, реализация 

проектов, викторины 

 

ФЭМП 60 мин. 

(2 НОД) 

Дидактические и развивающие 

игры, реализация проектов, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 30 мин. 

(1 НОД) 

Беседы, викторины, дидактические 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

30 мин. 

(1 НОД) 

Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, разучивание 

стихов, Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

15мин. 

(0,5 НОД) 

ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 20 

мин. (согласно 

СанПин, п. 

12.22) 

поручения, дежурство, игры, 

беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, дидактические 

и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

90 мин. 

(3 НОД) 

Рисование, лепка, аппликация. 

Коллаж. Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка.  



71 
 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в неделю 

для детей 6 -7 

лет 

Формы образовательной 

деятельности 

 

Конструирование 15 мин. 

(0,5 НОД) 

Конструирование из бумаги, 

природного и иного материала 

Музыкальная 

деятельность 

60 мин. 

(2 НОД) 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

ИТОГО  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 60 мин 

(2 НОД) 

Кружок «Знайки» 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Подготовка к 

обучению грамоте 

60 мин 

(2 НОД) 

Кружок «Умники и умницы» 

Социально-

коммуникативное 

Духовно-

нравственное 

развитие 

60 мин 

 

Беседы, игры нравственного и 

духовно-нравственного 

содержания, все виды творческой 

художественной деятельности, 

совместных праздников во второй 

половине дня 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

60 мин 

(2 НОД) 

Кружок «Фитнес для детей» 

Речевое развитие Развитие речи 60 мин 

(2 НОД) 

Кружок «Логоритмика» 

 

 

 

 

4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы 

Месяц Неделя Тема Содержание работы 

Сентябрь I неделя День знаний Формировать представления детей о роли учения, непрерывности познания в жизни современного 

человека. 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам, детскому саду. 

Закреплять знания детей о том, зачем нужно учиться, кто и чему учится в школе. 

Формировать положительные представления о профессии учителя, воспитателя, тех, кто работает в 

детском саду, а так же о деятельности ученика. 

II неделя Азбука 

безопасности. 

Службы 

спасения «01», 

«02», «03» 

Продолжать знакомить со службами спасения «01», «02», «03». 

Объяснить, что безопасность ребенка зависит от того, насколько хорошо он знает правила безопасного 

поведения. 

Развивать логическое мышление, учить «просчитывать» опасные ситуации. 

Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность и жизнь других людей.  

Вызывать желание помогать людям в беде. 
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III неделя Откуда 

пришла книга 

 Познакомить старших дошкольников с видами древнего письма, структурой их изготовления.  

Способствовать повышению у детей интереса к истории возникновения письменности, бумаги и книги. 

Познакомить детей с устройством библиотеки.       

Продолжать развивать память, мышление, кругозор и речь детей.  

Воспитывать бережное отношение к книге, любовь к чтению. 

IV неделя Дары леса. 

Грибы. Ягоды 

Систематизировать и закрепить знания детей о грибах и лесных ягодах и об их основных признаках.  

Уточнить, какие грибы и ягоды являются ядовитыми, а какие съедобными.  

Воспитывать бережное отношение к лесу. 

Октябрь I неделя Дары осени. 

Хлеб – всему 

голова. 

Закреплять знание детей о труде хлеборобов, о том, что хлеб – богатство нашей страны. 

Воспитывать чувство уважения к труду людей, бережное отношение к хлебу. 

II неделя Осень в лесу Уточнять и расширять представления детей о лесе. 

Познакомить детей со строением дерева, куста. 

Воспитывать интерес к жизни леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на картинках. 

Учить беречь лес. 

III неделя 

IV неделя 

Чудо-дивное, 

диво-дивное! 

(русские 

народные 

промыслы) 

Познакомить с разнообразием русских народных промыслов. 

Прививать интерес к различным видам народных промыслов, к разнообразным природным материалам, 

из которого делали мастера различные изделия. 

Воспитывать добрые нежные чувства к русскому народному творчеству, интерес к искусству родного 

края, любви и бережного отношения к произведениям искусства. 

Развивать эстетическое восприятие, эстетический вкус, творчество. 

Ноябрь I неделя День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

II неделя Моя страна Расширить, обобщить представления детей о Родине, России, дружбе народов как основы 

государственности, праздниках государственных. 

Закреплять знания детей о российской символике, столице. 

Развивать интерес к историческому прошлому России. 

Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну Россию. 

III неделя Мой город Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой родине», гордость за достижения своей страны. 

IV неделя День матери Помогать детям осознать и выразить эстетически чувство любви к матери, уважение к ней. 

Формировать представления о формах и способах выражения чувств. 

Прививать культуру поведения, развивать способности к эмпатии, желание и умение выразить свои 

чувства вербально и эстетически. 

Декабрь I неделя Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Обобщить представления детей о зиме, закрепить их знания о характерных признаках зимних месяцев, 

сезонных изменениях в природе, связанных с зимним периодом. 

Учить устанавливать связи и закономерности в природе. 

Воспитывать интерес к ее изучению, развивать умение видеть красоту окружающего мира. 

Учить детей воспринимать поэтический образ зимы средствами художественной и музыкальной 

выразительности, создать у детей эмоциональный настрой, дать возможность отразить свои 

впечатления в рисунках. 

II неделя Мои права и 

обязанности 

Познакомить детей с Конституцией, Конвенцией – основным документом, в котором записаны права и 

обязанности граждан нашей страны, в том числе детей. 
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Месяц Неделя Тема Содержание работы 

Познакомить детей с правом на образование, на труд и свободный выбор работы, формировать 

представление, что жизненный уровень зависит от качества труда. 

Расширять представления детей о правах ребенка. 

Прививать детям потребность в чувстве гражданской ответственности. 

III неделя Сохраним 

елку – 

красавицу 

наших лесов 

Расширять и обобщать знания и представления о природном сообществе леса (хвойные деревья, 

лиственные деревья) 

Развивать познавательный интерес к хвойным растениям. 

Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного поведения детей в природе. 

Воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание сохранить их растущими в 

ближайшем окружении: на участке, в лесу. 

Способствовать включению семьи в  процесс реализации проекта. 

Способствовать развитию творческих способностей, воображению детей. 

Формировать стремление бережного отношения к хвойным деревьям. 

Интересоваться особенностями строения и обитания хвойных деревьев. 

Выделять способы приспособления ели к среде обитания.  

IV неделя Новый год у 

ворот 

Познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождеством, Святками), объяснить их 

происхождение и назначение, объяснить, что в каждой стране есть свои обычаи встречи Нового года. 

Воспитывать у детей интерес к истории России, национальную гордость, чувство причастности к 

великому русскому народу. 

Раскрывать перед детьми богатства русского языка. 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжить знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Январь II неделя Экскурсия в 

зимний лес 

Дать представление о лесе как сообществе множества растений и животных, проживающих на одной 

территории.  

Показать многоярусность смешанного леса: верхний ярус – сосны (самые высокие деревья), ярус 

пониже – лиственные деревья, ели, следующий ярус – высокий кустарники и подрастающие деревца, 

нижний ярус – это травы, кустарнички.  

Привлечь внимание детей к красоте зимней природы. Закрепить знания поведения человека в лесу. 

воспитывать познавательный интерес, бережное отношение к природе, развивать чуткость к 

восприятию красоты зимнего пейзажа. 

III неделя Антарктида и 

Арктика 

Закрепить знания детей о различных климатических зонах земного шара и их особенностях. 

Закрепить представления о мире животных и растений, вспомнить их приспособленческие особенности 

к жизни в различных условиях. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между климатическими условиями и способами обитания животных 

и состоянием растений. 

Обогащать и активизировать словарный запас детей. 

Дополнять ответы друг друга. 

Продолжать учить аргументированным ответам на вопросы воспитателя. 

Способствовать развитию интереса к познанию окружающего мира. 

Поддерживать желание изучать природу, оказывать посильную помощь в охране её ресурсов. 

IV неделя История 

возникновения 

транспорта 

Закрепить знания детей о классификации транспорта на наземный, водный, воздушный, подземный.  

Дать детям знания об истории возникновения транспорта.  

Развивать внимание, мышление.  

Воспитывать уважение к профессиям, связанным с транспортом и бережное отношение к окружающим 

предметам.  

Февраль I неделя Я и моя семья Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 
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друг о друге. 

Воспитывать желание заботиться о близких. 

Развивать чувство гордости за свою семью. 

Вызвать желание подражать в достойном поведении родителей. 

Учить понимать, что родители – это первые помощники и защитники детей. 

II неделя Богатыри 

земли русской 

Формирование представления о героическом прошлом русского народа Древней Руси, великих русских 

богатырях – защитниках земли русской.  

Закрепить названия элементов костюма русского богатыря (кольчуга, рубаха, шлем, сапоги), названия 

оружия русского воина.  

Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России.  

Воспитывать уважение к русским воинам, желание им подражать.  

Воспитывать интерес к истории России. 

III неделя Защитники 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почетной обязанности – защищать Родин, охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские войска и т.д.), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления: формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

IV неделя Масленица Познакомить с традиционным русским народным праздником, объяснить происхождение и назначение. 

Воспитывать у детей интерес к истории России, национальную гордость, чувство причастности к 

великому русскому народу. 

Учить делиться впечатлениями с окружающими. 

Используя художественные средства выразительности. 

Раскрывать перед детьми богатства русского языка. 

Март I неделя О любимых 

мамах 

Объяснить, что мамы не только воспитывают детей и занимаются домашними делами, но и осваивают 

разные профессии, воспитывать уважение к труду мам – как на производстве, так и дома, помогать ей 

во всем. 

Расширять гендерные представления: воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщине. 

Привлекать детей к изготовлению подарков. 

Учить составлять связный рассказ, развивать умение участвовать в общей беседе, высказывать свое 

мнение. 

II неделя Весна Закрепить и уточнить знания воспитанников о весне.  

Расширять представления воспитанников о характерных признаках весны.  

Совершенствовать умение связно и последовательно составлять рассказ о весне с опорой на план – 

схему. 

Развивать эстетические и эмоциональные чувства при восприятии художественного слова, 

фонетическое восприятие, логическое мышление, воображение, внимание, память, речь с движением. 

Развивать речь как средство общения; активизировать словарный запас по теме «Весна» 

III неделя Грачи 

прилетели 

(перелетные 

птицы) 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, об их жизни в весенний период. 

Дать сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. 

Развивать интерес к жизни птиц, воспитывать доброе, заботливое отношение к ним. 

Развивать умение строить причинно-следственные связи. 

IV неделя Труд людей 

весной 

Формировать у детей представление о труде людей весной, об особенностях труда в это время года и 

его общественной значимости. Развивать речь и произвольное внимание, расширять словарный запас. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  
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Апрель I неделя Космос  Объяснить детям, что такое космос, космическое пространство. 

Напомнить, что впервые в космос полетел Ю.А. Гагарин. 

Объяснить детям значение космических исследований и программ в наше время. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта, учить фантазировать и мечтать. 

II неделя Мы все – 

жители 

планеты Земля 

Обобщить и систематизировать представлениях о временах года и частях суток.  

Продолжать знакомить с космосом, звёздами, Луной, Солнцем, Солнечной системой.  

Рассказать о том, что мы – жители планеты Земля и Солнечной системы.  

Подвести к пониманию, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

III неделя День Земли Продолжать знакомить с законами природы.  

Формировать: ответственность за совершение разнообразных действий в окружающей среде; 

представление о том, что вода – составная часть всех живых организмов планеты.  

Показать, что живая природа – гениальный конструктор, инженер, технолог, великий зодчий и 

строитель, непревзойдённый метеоролог. 

IV неделя Животные 

теплых стран 

Уточнять и расширять кругозор детей о жизни животных жарких стран. 

Формировать представления о взаимосвязях живых организмов со средой обитания. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Продолжать учить высказывать собственные суждения. 

Развивать интерес к представителям живой природы. 

Воспитывать интерес к окружающему миру и умение разговаривать о его объектах со взрослыми и 

сверстниками, внимательно выслушивать и дополнять ответы друг друга. 

Май I неделя День Победы Закрепить знания о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной 

войны, о подвигах, героизме солдат на фронте, о подвигах детей во время войны; о силе духе воинов. 

Воспитывать чувство и уважение к ветеранам, желание о них заботиться.  

Чтить память бойцов, отдавших жизнь за свободу Родины. За мир на Земле. 

II неделя Насекомые Продолжать расширять знание о многообразии насекомых. 

Учить: различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица); сравнивая, находить отличие во внешнем виде бабочки и жука.  

Формировать обобщающее понятие «насекомые». 

III неделя Растения, 

живущие 

рядом 

Расширять и уточнять представление о комнатных растениях. 

Закреплять представление о том, что для роста растений нужны  свет, влага, тепло, почвенное питание.   

Продолжать знакомить с особенностями внешнего строения растений, разнообразием листьев, стеблей 

и цветков, некоторыми способами вегетативного размножения (черенки, листья, усы).   

Воспитывать желание ухаживать за растениями.  

Учить видеть их красоту. 

IV неделя Здравствуй, 

лето красное! 

Закреплять название летних месяцев, называть их последовательно. 

Продолжать знакомить с народными приметами.  

Подвести к пониманию того, что для укрепления здоровья летом можно купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке.  

Учить отражать впечатления, полученные от общения с природой, в рассказах, играх.  

Познакомить с днём летнего солнцестояния – 22 июня. 

 

Календарно-тематическое планирование см. приложение 3. 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В возрасте 6-7 лет важно развивать любые проявления «самости» дошкольников: 

самостоятельность, самоорганизацию, самооценку, самоконтроль, самопознание, 

самовыражение. Необходимо воспитывать гуманное отношение к природному, 
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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 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. 
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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. 

  

 

Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Открытость среды для преобразований: 

- наличие элементов, которые можно менять, преобразовывать; 

- наличие не жестко закрепленных центров активности; 

2. Современность среды: 

- наличие современных, нетрадиционных игрушек и оборудования (игрушечные 

мобильные телефоны, многофункциональные игрушки, «говорящие, куклы» и пр.); 

- наличие мебели, соответствующей требованиям современной проектной культуры 

(трансформируемость, полифункциональность и пр.). 

3. Ориентированность на физическое развитие: 
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- наличие пространства для осуществления физической активности. 

4. Приспособленность для познавательной деятельности: 

- наличие дидактических игр, материалов; 

- наличие книжного уголка с набором разнообразных книг; 

- наличие обучающих элементов в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы) 

- наличие материала для экспериментальной деятельности 

5. Приспособленность для сюжетно-ролевых игр: 

- наличие игрушек и атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с гендерными предпочтениями; 

- наличие пространства для организации сюжетно-ролевых игр. 

6. Ориентированность на творческое развитие: 

- наличие игр и материалов для организации творческой активности детей; 

- наличие пространства для организации творческой активности детей. 

7. Элементы природы в среде: 

- наличие специально оборудованного уголка природы; 

- наличие растительности в группе (цветы, мини-огороды); 

- прочие элементы природы в среде. 

8. Комфортность среды: 

- наличие мягкой, комфортной мебели; 

- наличие уголка психологической разгрузки; 

- оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в пространстве 

(возможности для свободного осуществления детьми непересекающихся видов 

деятельности, свободного перемещения в пространстве группы). 

9. Эстетика среды: 

- наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на стенах, 

выставки предметов народного творчества и пр.); 

- наличие дизайнерских элементов в оформлении среды (наличие творческих 

тематических композиций); 

- сбалансированность цветовой гаммы помещения. 

10. Безопасность среды: 

-обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при использовании 

которых его физическому и психическому здоровью не угрожает опасность. 

- соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 

СанПиН; 

11. Нормативно-правовое и методическое обеспечение: 

- наличие необходимой документации (правовая база; текущая документация; 

паспорт группы) 

- соответствие методической литературы направлению деятельности; наличие 

периодических изданий. 

12. Создание информационного пространства для родителей: 

- содержание информационных материалов для родителей, 

- эстетика оформления, 
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- наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение 

родителей в образовательный процесс. 

Групповое помещение условно разделено на 3 зоны: 

Зона умеренной активности: книжный уголок, уголок патриотического воспитания, 

знакомства с родным краем, уголок народного творчества, зона познавательного развития. 

Зона средней активности: уголок конструирования, уголок безопасности, уголок 

художественного творчества, уголок природы и экспериментирования, центр 

дидактической игры. 

Зона повышенной активности: музыкальный уголок, театральная зона, уголок 

сюжетно-ролевых игр, физкультурный уголок. 

Функциональное 

назначение 

Содержание РППС  

(пособия, материалы, оборудование.) 

Уголок конструирования 1.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): деревянный конструктор 

«Томик»(«Транспорт», «Ферма», «Крепость». 

2.Конструкторы типа «Лего» 

3. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран). 

4. Инструменты. 

 

Уголок безопасности 

1. Транспорт. 

2.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

3.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

4. Дидактические игры, наглядные пособия. 

Уголок художественного 

творчества 

 

 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Музыкальный уголок 

 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, бубен, гармошка, синтезатор. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, д/музыкальные игры 

4. Портреты детских композиторов. 

Книжный уголок 

 

1.Стеллаж для книг 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, книги по интересам. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Наборы открыток с видами достопримечательностей 

5. Дидактические игры. 

6.Портреты детских поэтов и писателей. 

Уголок патриотического 

воспитания 

1.Портреты президента, губернатора Московской области, Одинцовского района. 

2.Изображения геральдики РФ, Московской области, Одинцовского района. 

3.Флаги. 
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4. Портреты героев, воинов. 

5. Книги по патриотическому воспитанию. 

Театральный уголок 

 

1.Куклы и игрушки-персонажи сказок. 

2.Разные виды театров: настольный, теневой, театр на тарелочках, на палочках, конусный, пальчиковый, Би-ба-

бо. 

Уголок сюжетно-ролевых 

игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кроватка, деревянный домик. 

2.Набор «Хозяюшка»: плита, стиральная машина, уголок «Мойка», утюги, небольшие стиральные машины. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде. 

5.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

6.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п 

7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара» и др. 

 

Зона познавательного 

развития 

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Кубики с цифрами. 

3. Блоки Дьенеша. 

4. Палочки Кюизенера. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки, сантиметры. 

11.Мозаики,пазлы, бусы, различные игрушки со шнуровками.  

12.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

13.Настольно-печатные игры. 

14.Разнообразные дидактические игры. 

Центр дидактической 

игры 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото». 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

7.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Уголок природы и 

экспериментирования  

1.Цветы и растения в горшках. 

2. Календарь природы (картина сезона, модели года, суток). 

3.В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 
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6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи по организации досуга для каждой возрастной группы. В приложении 3 дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении.  

4. Мини-музей ракушек. 

5. Макет морского дна. 

6. Загон с домашними животными. 

7. Мини-лаборатория для экспериментирования. 

8. Наборы с природным материалом для экспериментирования. 

9. Оборудование для экспериментирования. 

10. Наборы технологических карт «Опыты и эксперименты с веществами и материалами». 

11. Картотеки опытов и экспериментов. 

12. Картотеки прогулок: осень, зима, весна, лето. 

Уголок народного 

творчества 

 

1.Изделия народного творчества. 

2.Предметы одежды. 

3.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки. 

4.Старинные предметы интерьера. 

5.Куклы в национальных костюмах. 

Физкультурный уголок 1. Мишень, мешочки для метания. 
2. Мячи всех размеров. 
3. Настольные спортивные игры, игрушки – самоделки (нетрадиционное оборудование). 
4. Скакалки (обязательно одна для взрослого). 
5. Обручи. 
6. Кольцебросы. 
7. Мелкие пособия: кегли, ленточки, дуги, гимнастические палки, шнур. 
8. Различные массажные коврики. 

9. Ребристая дорожка. 
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Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

7. Циклограмма организованной образовательной деятельности 

См. приложение 4. 

 

 

 

8. Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов. 
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Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

 

 

 

 

9. Культурно-досуговая деятельность 

См. приложение 5. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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10. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

Учебно-методический комплект 

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. Ознакомление 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 саду 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет 

Петерсон. Л.Н. Раз ступенька, два ступенька 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

Подготовительная группа 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…» 

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 
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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. Нравственное 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 народным искусством 

Серия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Искусство детям» 

 



Приложение 1 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в подготовительной к школе группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 

ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра 

оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или, когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. 

Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в соответствии с потребностями 

конкретного учреждения, поэтому каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с 

тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет 

различным. Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными 

приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 
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Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же 

краб? И по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите 

одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему девочка 

плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить 

самому подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
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Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для 

куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», 

задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 

инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки, 

пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте 

ему поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

Инструмента, индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, 

маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ (любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный 

инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
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Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым». 

 

 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // Приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 января 2014 года). 

2. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001. 

3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005. 

4. Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 

2003. 

5. Урушпаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. — М., 2001 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ___________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Внимательно 

слушает взрослого, 
может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает 

результат 

Знает и соблюдает 

правила поведения в 
общественных местах, 

в т. ч. на транспорте, в 

общении со взрослыми 

и сверстниками, в 

природе  

Может дать 

нравственную 
оценку своим и 

чужим поступкам / 

действиям, в том 

числе 

изображенным 

Может определить базовые 

эмоциональные состояния 
партнеров по общению в т. ч. 

на иллюстрации. 

Эмоционально откликается га 

переживания близких 

взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, 

мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

Имеет предпочтение 

в игре, выборе видов 
труда и творчества, 

может обосновать 

свой выбор 

 

Договаривается и 

принимает роль в 
игре со сверст-

никами, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

 

Оценивает свои 

в о з м о ж н о с т и ,  
соблюдает правила 

и преодолевает 

трудности в играх 

с правилами, 

может объяснить 

сверстникам 

правила 

 

Следит за 

опрятностью 
своего внешнего 

вида. Не нуждается 

в помощи 

взрослого в 

одевании/ 

раздевании, приеме 

пищи, выполнении 

гигиенических 

процедур 

 

Итоговый 

показатель 
по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май   

1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
6.                     
7.                     
8.                     
9.                     
10.                     
11.                     
12.                     
13.                     
14.                     
15.                     
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ___________________________________________________________________________________________________ 
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1.                         
2.                         
3.                         
4.                         
5.                         
6.                         
7.                         
8.                         
9.                         
10.                         
11.                         
12.                         
13.                         
14.                         
Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ___________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые 

жанры «детской 

литературы» имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, 

может интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 

драматизирует не-

большие литературные 

произведения, 

составляет по плану и 

образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной 

картине 

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их 

последовательность  

При необходимости 

обосновать свой выбор 

употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения  

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ___________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни (двигательная 

активность, зака-

ливание, здоровое 

питание, правильная 

осанка) и старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты 

некоторых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр с 

правилами  

Выполняет ОРУ 

по собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет перестраиваться 

в 3—4 колонны, в 2—3 

круга на ходу, в 2 

шеренги после 

пересчета, соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и гори-

зонтальную цель, в 

движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч  

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Группа: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ___________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некоторые 

виды искусства, 

имеет предпочтение 

в выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества, может 

использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели 

одного и того же 

предмета из 

разных видов 

конструктора и 

бумаги (оригами) 

п рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные 

рисунки и 

декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и 

способы создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, может 

резать по 

извилистой линии, 

по кругу, может 

вырезать цепочку 

предметов из 

сложенной бумаги 

Умеет выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 

сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
6.                   
7.                   
8.                   
9.                   
10.                   
11.                   
12.                   
13.                   
14.                   
15.                   
Итоговый показатель 
по группе (среднее 

значение) 

                

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения 

к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

 

 

Подвижные игры. 
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Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА                                                                               ЗАДАЧИ 

Рассказывание русской 

народной сказки «Царевна-

лягушка» 

Учить детей воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки; продолжать развивать поэтический слух: умение 

слышать и выделять в тексте выразительные средства; подводить детей к пониманию образных выражений. 

«О чем печалишься, осень?» 

Чтение стихотворения об 

осени, рассматривание 

иллюстраций 

Закрепить знания об изменениях в осенней природе; вызвать восхищение красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций и слушания художественных текстов, желание выразить свои 

впечатления в образном слове; развивать поэтический слух: умение воспроизводить образные выражения, 

подбирать сравнения, эпитеты: упражнять в образовании разных форм глаголов и сравнительно степени 

прилагательных. 

ОКТЯБРЬ 

Рассказывание русской 

народной сказки «Сивка – 

бурка» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать характеры персонажей; 

закрепить знания о жанровых особенностях сказки; формировать образность речи: чуткость к образному строю 

языка сказки, умение воспроизводить и осознавать образные выражения. 

Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Осень» 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать спокойно грусть осенней 

природы; продолжать развивать поэтический слух, умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения; развивать умение подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для описания осенних 

пейзажей; активизировать употребление в речи глаголов. 

Чтение туркменской народной 

сказки «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка» 

Учить детей замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев обеих сказок; 

развивать умение выделять в тексте выразительные средства, осознавать целесообразность их использования. 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, пословиц; учить 

понимать обобщенное значение поговорок и пословиц; развивать умение составлять по ним небольшие 

рассказы, соотносить при этом содержание с названием текста. 

Чтение «Сказки про храброго 

зайца-длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» Д. 

Мамина-Сибиряка 

Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве содержания и художественной формы; 

закреплять знания об особенностях разных литературных жанров; упражнять детей в подборе сравнений, 

синонимов, антонимов; воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

НОЯБРЬ 
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«Великие путешественники». 

Зощенко 

познакомить с литературным произведением М. Зощенко; 

учить определять характер персонажей; 

 развивать умение полно и точно отвечать на поставленные вопросы. 

Заучивание стихотворения А. 

Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение и передавать интонацией печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка стихотворения; расширять представления о 

пейзажной лирике А.Пушкина 

Рассказывание украинской 

сказки «Хроменькая уточка» 

Познакомить детей с украинской сказкой, подвести к осознанию художественных образов сказки.  

Придумывание сказки на тему 

«День рождения Зайца» 

Учить придумывать сказку на заданную тему с использованием описания внешнего вида персонажей, их 

действий, переживаний. 

Совершенствовать умение подбирать однокоренные слова. 

Учить детей подбирать синонимы и антонимы. 

ДЕКАБРЬ 

«Самое дорогое» русская 

народная сказка 

 

Расширить и закрепить знания детей об особенностях русской народной культуры 

Вызвать интерес к получению знаний в проводимых играх 

Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Первый снег» 

Учить детей интонационно выразительно передавать любование картиной зимней природы при чтении 

наизусть стихотворения; учить замечать изобразительно-выразительные средства, составлять лирические 

сказки на тему «Танец снежинок» 

Малые фольклорные формы Уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок и 

пословиц. 

Воспитывать умение понимать переносное значение слов и словосочетаний 

Чтение басни Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

Закреплять представления о басне, о ее жанровых особенностях; подвести к пониманию аллегории басни, ее 

идеи; воспитывать чуткость к образному строю языка басни; раскрыть значение пословиц о труде, показать 

связь значения пословицы с определенной ситуацией. 

ЯНВАРЬ 

Рассказывание сказки 

В.Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки 

Подвести к пониманию идеи произведения, показать ее связь со значение пословицы 

Чтение басни Крылова 

«Ворона и лисица» 

Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни, учить понимать аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделить мораль басни. 

Обращать внимание на языковые образные средства художественного текста 
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Развивать чуткость к восприятию образного строя языка басни 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным» 

Составление рассказов по 

пословице 

Учить правильно понимать нравственный смысл изображенного, мотивированно оценивать поступки героя 

рассказа 

Углублять представления о соответствии названия текста его содержанию 

Продолжать учить составлять по пословице короткие рассказы или сказки 

Осмысливать образное содержание и обобщенное значение пословиц и поговорок 

ФЕВРАЛЬ 

Заучивание стихотворения С. 

Есенина «Береза» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать нежность, любование 

зимней природой 

Чтение сказки У. Диснея «Три 

поросенка отдыхают» 

Учить детей чувствовать юмористический характер сказки, обращать внимание на образный язык 

произведения, развивать творческую активность детей в процессе придумывания продолжения сказки 

Малые фольклорные формы Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками, скороговорками, загадками. 

Учить воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

Развивать умение составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать загадки 

Чтение рассказа С. Иванова 

«Каким бывает снег» 

Углублять знания об особенностях природы в разные периоды зимы. 

Формировать эстетическое восприятие картин природы, художественных текстов 

Учить передавать образы зимней природы в рисунке и словесном описании 

МАРТ 

Чтение басни Михалкова 

«Ошибка» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее нравственный смысл, подвести к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне. 

Продолжать учить осмысливать переносное значение слов и словосочетаний, пословиц и поговорок 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик –семицветик» 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини, закрепить знания о жанровых особенностях сказки 

Весна идет. Чтение рассказов, 

стихов о весне 

Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы, желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание художественных текстов 

Чтение басни Л.Толстого 

«Собака и ее тень» 

Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее образную суть, соотносить идею басни со значением пословицы 

АПРЕЛЬ 

Чтение сказки М.Михалкова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с русской 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное и отличное от русской народной сказки «Теремок», 

научить осмысливать идею сказки, оценивать характеры персонажей 
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народной сказкой «Теремок» 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детсва» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание произведения, осмысливать идею 

Закрепить представления о жанровых особенностях литературных произведений: сказка, рассказ, басня 

Учить осмысливать значение образных выражений 

Малые фольклорные формы Поддерживать у детей интерес к образным выражениям, развивать их понимание 

Углублять представления о пословицах и поговорках 

Формировать интонационную выразительность речи в процессе исполнения и обыгрывания потешек и песенок  

Воспитывать любовь к устному народному творчеству 

Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой «Вскрываются 

почки» 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать радость пробуждения природы 

Развивать поэтический слух, способность воспринимать музыкальность поэтической речи, чувствовать и 

понимать поэтические образы 

Развивать умение составлять лирические рассказы и сказки 

МАЙ 

Беседа о русском устном 

народном творчестве. 

Рассказывание сказки С. 

Аксакова «Аленький цветочек» 

Систематизировать и углубить знания детей о русском устном народном творчестве: сказках, потешках,  

песенках, половицах; о жанровых, композиционных и национальных особенностях русской сказки 

Чтение сказки Андерсена 

«Гадкий утенок» 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Андерсена 

Учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки 

Формировать внимание к поэтическим образам 

Чтение басни Крылова 

«Лебедь, щука и рак» 

Продолжать учить осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка 

Уточнить представления о жанровых особенностях басни 

Развивать точность, выразительность, ясность изложения мыслей 

Итоговая литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, прочитанных за год, об 

особенностях разных жанров художественных произведений 

Закрепить знания о малых фольклорных формах 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНТЯБРЬ 
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ТЕМА  ЗАДАЧИ 

Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и козел» 

Закрепить представления детей о композиции сказки; учить использовать при пересказе выразительные 

средства языка, интонационно верно передавать диалоги персонажей. 

Формировать у детей умение подбирать определения к именам существительным; учить отгадывать и находить 

предмет по названным признакам, ориентироваться на окончания при согласовании слов. 

Учить детей отчетливо и внятно произносить скороговорку с различной громкостью. 

Рассказывание по картинке «В 

школу» 

Развивать умение составлять сюжетный рассказ по картинке с использованием полученных знаний о 

композиции рассказа; учить придумывать события, предшествующие изображенному на картинке сюжету, без 

помощи воспитателя 

Лексические упражнения Проверить насколько богат речевой запас детей. 

ОКТЯБРЬ 

Пересказ рассказа Ушинского 

«Четыре желания». 

Рассказывание на основе 

личного опыта 

Учить детей передавать литературный текст последовательно и точно, без пропусков и повторений; 

формировать умение составлять законченный рассказ на основе личного опыта. 

Развивать и закреплять у детей умения образовывать степени сравнения имен прилагательных и наречий 

разными способами, подбирать синонимы и антонимы к именам прилагательным и глаголам. 

Рассказывание по картинке Активизировать в речи детей сложноподчиненных предложений с использованием приема составления письма. 

Упражнять в согласовании имен прилагательных с именами существительными в роде и числе; учить подбирать 

однокоренные слова и определений к заданным словам. 

Пересказ рассказа Бианки 

«Купание медвежат» 

Развивать у детей умение связывать отдельные части рассказа; передавать текст точно, последовательно, 

выразительно. 

Упражнять в подборке синонимов и антонимов к именам прилагательным и глаголам, соответствующим 

определенной ситуации. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков з и ж, учить различать их в ловах; учить произносить 

скороговорку с этими звуками в разном темпе. 

Рассказывание по сюжетным 

картинкам 

Развивать умение составлять рассказ по картинкам, придумывать события, предшествующие и последующие за 

изображенным на ней сюжетом; учить грамотно оценивать содержание рассказов, правильность построения 

предложений. 

Упражнять в употреблении существительный в родительном падеже множественного числа; учить 

образовывать относительные имена прилагательные, подбирать к существительным определения; развивать 

умение сравнивать. 

Упражнять в подборе слов, сходных по звучанию и ритму, в произнесении их в разном темпе и с разной силой 

голоса. 
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НОЯБРЬ 

Закрепление произношения 

звуков по картинкам 

Закреплять правильное произношение детьми звуков с и ш, учить различать эти звуки на слух и внятно 

выговаривать слова и фразы с ними при произнесении их с различной громкостью и скоростью, правильно 

использовать вопросительную и утвердительную интонацию. 

Придумывание сказки на тему 

«Как ежик зайца выручил» 

Учить придумывать сказку на заданную тему с использованием описания внешнего вида персонажей, их 

действий, переживаний. 

Совершенствовать умение подбирать однокоренные слова. 

Учить детей подбирать синонимы и антонимы. 

Придумывание сказки на 

заданную тему 

Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему с использованием выразительных средств языка, 

формировать умение составлять сказку по плану; учить при оценке рассказа выделять интересный сюжет и 

обращать внимание на выразительные средства. 

Упражнять в образовании винительного падежа множественного числа имен существительных. 

Упражнять в отчетливом произнесении слов, скороговорок, развивать дикцию, темп речи, силу голоса. 

ДЕКАБРЬ 

Сравнение предметов по 

существенным признакам, 

работа со словом. 

Учить детей сравнивать предметы, выделять существенные признаки, подбирать синонимы к именам 

прилагательным, оценивать предложения по смыслу и вносить исправления. 

Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

Учить детей пересказывать литературный текст с использованием выразительных средств автора 

Обратить внимание на разнообразные грамматические формы, встречающиеся в литературном произведении, 

на то, как меняется смысл слова при употреблении разных суффиксов 

Упражнять в подборе синонимов: учить оценивать словосочетания по смыслу 

Рассказывание по картинке 

«Вот так покатался» 

Учить составлять рассказ по картинке, придумывать самостоятельный сюжет, не повторяющий рассказов 

товарищей, формировать умение использовать выразительные средства языка при описании зимы 

Учить детей выделять существенные признаки при сравнении предметов и явлений; упражнять в подборе 

определений к существительным, синонимов к различным частям речи, знакомить с многозначностью слова: 

идет 

Упражнять в правильном произнесении звуков с и з, различении их на слух, подборе слов с этими звуками, 

отрабатывать умение изменять силу голоса и темп речи 

Составление связного рассказа 

«Если бы я был 

художником…» 

Учить детей составлять рассказ с использованием глаголов в форме сослагательного наклонения. 

Активизировать употребление в речи детей глаголов; учить восстанавливать исходную форму, от которой 

образовано название действующего лица; дать элементарные обобщенные сведения о способах образования 

названий действующего лица 
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Упражнять детей в употреблении форм единственного и множественного числа глагола «хотеть» 

 

 

ЯНВАРЬ 

Придумывание продолжения и 

завершение рассказа Л. 

Пеньевской «Как Миша 

варежку потерял» 

Учить развивать сюжет, начатый воспитателем, без повторения рассказов других детей  

Активизировать употребление сложноподчиненных предложений разных типов с использованием союзов и 

союзных слов, упражнять в правильном изменении по падежам слова варежки 

Формировать у детей умение различать звуки ш и ж, упражнять в использовании вопросительной и 

повествовательной интонации 

Рассказывание по картинке 

«Дети Севера» 

Учить составлять рассказ по картинке с использованием имеющихся знаний. Развивать способность 

самостоятельно придумывать события, предшествующие изображенным и следующие за ними. 

Расширять знания детей о народах нашей страны, упражнять в подборке определений и слов близких по смыслу 

Упражнять в подборке коротких и длинных слов 

Отработка звуков с опорой на 

картинки. Составление 

связного рассказа 

Учить детей использовать в рассказе заданные речевые конструкции 

Формировать умение различать на слух и при произнесении звонкие и глухие согласные, самостоятельно 

подбирать слова с заданными звуками и с разной длительностью звучания 

ФЕВРАЛЬ 

Пересказ рассказа Л.Кассиля 

«Сестра» 

Учить детей передавать литературный текст, рассказывающий о высоких гражданских чувствах; воспитывать 

уважение к защитникам Родины 

Учить понимать смысл образных выражений в пословицах 

Упражнять в отчетливом произнесении слов 

Составление рассказа «Как мы 

играем зимой на участке» на 

основе личного опыта 

Развивать умение выбирать для рассказа самое интересное, существенное и находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; учить включать в рассказ описание природы, окружающей обстановки 

Активизировать употребление в речи детей однокоренных слов, учить составлять небольшой рассказ с 

заданными словами, правильно сочетать их по смыслу 

Сравнение предметов. 

Уточнение лексического 

значения слов и выражений 

Учить выделать общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать их по величине, форме и цвету. 

Уточнить родовые понятия мебель, игрушки. Активизировать употребление в речи глаголов, выражающих 

различные состояния; учить понимать и объяснять смысл образных выражений, логично ставить вопросы, 

отгадывать предметы по выделенным признакам 

Составление сюжетного 

рассказа по картинке 

Учить составлять сюжетный рассказа по картинке, развивать способность самостоятельно придумывать 

события, предшествующие изображенным и следующие за ними. 

Упражнять в правильном назывании детенышей животных в родительном падеже единственного и 
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множественного числа 

Упражнять в подборе сравнений и определений к заданному слову, учить менять громкость голоса и темп речи. 

МАРТ 

Рассказывание по серии 

сюжетных картинок 

Учить составлять последовательный рассказ по серии сюжетных картинок и придумывать оригинальную 

концовку коллективного рассказа, воспитывать способность договариваться между собой о том, кто будет 

начинать рассказ, кто продолжать, кто завершать 

Активизировать употребление глаголов настоящего и прошедшего времени единственного и множественного 

числа. 

Закреплять правильное произношение детьми звуков л и р, дифференцирование их на слух, отчетливое внятное 

произнесение слов. Учить быстро произносить скороговорку 

Рассказывание по картинке 

«Подарки маме к 8 марта» и на 

основе личного опыта 

Учить придумывать начало и конец по сюжету, изображенному на картинке 

Активизировать употребление названий профессий и связанных с ними действий 

Учить различать на слух и дифференцировать в произношении звуки д и дь, выделять во фразе отдельные слова  

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Рассказывание на основе 

личного опыта 

Развивать умение пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; учить придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; учить пересказывать текст, 

написанный от лица автора и переводить его при этом в косвенную речь 

Познакомить детей с многозначным словом игла 

Учить различать и самостоятельно подбирать короткие и длинные слова 

Пересказ сказки Л. Толстого 

«Белка прыгала с ветки на 

ветку..» в ситуации 

письменной речи 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи 

Активизировать употребление сложных предложений. Обратить внимание на использование в тексте имен 

прилагательных в краткой форме; ввести их в активный словарь. Упражнять в образовании и различении 

однокоренных слов; активизировать употребление в речи синонимов и антонимов 

Апрель 

Придумывание сказки по 

картинке и на предложенную 

тему 

Формировать умение придумывать сказку на предложенную тему, передавать специфику жанра 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений и сравнений, имен существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего родов, упражнять в словообразовании 

Учить детей передавать интонацией различные чувства 

Пересказ русской народной 

сказки «Как аукнется- так и 

откликнется» 

Учить выразительно пересказывать сказку с использованием слов и выражений из текста 

Активизировать употребление в речи детей глаголов, упражнять в образовании сравнительно степени имен 

прилагательных, учить понимать смысл пословиц 

Упражнять в правильном произнесении звуков З,Ш,Р изолированно и в скороговорках с изменением силы 

голоса и темпа речи 
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Составление описательных 

рассказов по пейзажным 

картинкам 

Формировать умение правильно определять, чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже и 

писателем в литературном произведении, и передавать его в своих высказываниях. 

Упражнять в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов 

Учить составлять предложения и произносить их с различной интонацией, передавать голосом радость и 

огорчение 

Составление коллективного 

рассказа-описания 

Учить составлять коллективный рассказ описание 

Учить дифференцировать на слух и в произнесении звуки р и рь, четко и ясно произносить слова с этими 

звуками, выделять их голосом, правильно подбирать с ними слова, закреплять представления о длинных и 

коротких словах, о членении слов на слоги, ударении. 

 

 

Май 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

Дать детям представление о рассказе как литературном жанре, закрепить понимание его специфики, учить 

пересказывать от третьего лица 

Рассказывание по сюжетной 

картинке 

Закреплять умение составлять рассказ по любой из предложенных картинок 

Упражнять в подборке определений и действий предметов, выявлении существенных признаков животных, 

активизировать использование в речи глаголов в повелительном наклонении 

Составление рассказа на 

заданную тему 

Закреплять умение детей составлять рассказ на заданную тему 

Активизировать использование в речи детей имен прилагательных. Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов к заданному слову. Учить понимать значения многозначных слов 

Придумывание сказки на 

самостоятельно выбранную 

тему 

Учить самостоятельно выбирать тему для сказки, придумывать содержание в соответствии с темой, составлять 

связный рассказ 

Развивать умение подбирать синонимы и антонимы, называть детенышей 

Совершенствовать умение детей различать и использовать в речи интонацию 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Путешествие в прошлое книги 

Дыбина, с.35 

Вострухина с.107 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как книга преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Дары леса: грибы, ягоды Систематизировать и закрепить знания детей о грибах и лесных ягодах и об их основных признаках. Уточнить, какие 
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Каушкаль, с.28,32 

Шорыгина 

грибы и ягоды являются ядовитыми, а какие съедобными. Воспитывать бережное отношение к лесу. 

ОКТЯБРЬ 

Хлеб - богатство России 

Алешина, с. 21 

Закреплять знание детей о труде хлеборобов, о том, что хлеб – богатство нашей страны. 

Воспитывать чувство уважения к труду людей, бережное отношение к хлебу. 

 

Планета Земля - в опасности 

Николаева, с. 11 

Цепи питания (на примере леса) 

Чернякова, с. 109 

 

Дать представления о планете Земля. Она дом для разных живых существ. 

Подвести детей к пониманию того, что землю и всех ее обитателей необходимо беречь.  

Учить рассуждать. 

Беседа о лесе 

Николаева, с. 58 

Лес и его обитатели  

Зверева-Андриевская, с. 10 

Растительный мир, его 

разнообразие и значение 

Чернякова, с. 87 

Уточнять и расширять представления детей о лесе. 

Воспитывать интерес к жизни леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на картинках. 

Учить беречь лес. 

Культура и традиции русского 

народа 

Алешина, с. 121 

Закрепить знания о стране, в которой живут дети, о ее природе, некоторых исторических событиях, культуре (устное 

народное творчество). 

 

Народные промыслы 

(викторина) 

Конспект занятия 

Закрепить знания детей о различных промыслах 

народного творчества.  

Воспитывать художественный вкус, создавать эмоциональное настроение. 

НОЯБРЬ 

4 ноября- День единения России 

Алешина, с. 62 

Познакомить детей с историческими событиями, связанными с праздником. 

Познакомить с памятниками, посвященными этим событиям. 

Воспитывать в детях интерес к своей истории, чувство гордости за свой народ. 

Наша страна  - Россия 

Зеленова, с. 24 

Формировать в воображении детей образ Родины, представление о России как о родной стране, воспитывать 

патриотические чувства.  

Главный город нашей страны 

Зеленова, с. 24 

Уточнить и систематизировать знания детей о столице России, формировать представление о Москве как о главном 

городе нашей страны, воспитывать гражданско-патриотические чувства. 
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Алешина, с. 34 

Мой поселок 

Чернякова, с. 78 

Мужчины и женщины в семье 

Алешина, с. 65 

Семейный портрет 

Зверева-Андреевская, с.22 

Закрепить представления детей о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи. 

Познакомить с некоторыми особенностями поведения мужчин и женщина в обществе и семье. 

Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное отношение к девочкам, стремление оказать им помощь, у 

девочек – заботливое отношение ко всем окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 

Декабрь 

«Знакомство с жизнью 

народов Севера» 

Алешина, с 134. 

Закрепить знания детей о своей стране – России.  

Дать знания о своеобразии жизни народов Севера: природа, жилища, одежда, труд. Воспитывать в детях чувство 

уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. 

«Традиции народов мира» Обогащать первоначальное представление о людях, населяющих Землю их равноправии. 

Сформировать представление о многонациональности планеты о происхождении и биологической обусловленности 

различных рас. Сформировать первичные представления о нигерийцах, китайцах, индусах, шотландцах, учить видеть 

отличительные признаки в образе жизни, одежд и традициях. 

Учить составлять описательные загадки о национальностях. Побуждать детей делать умозаключения на основе 

имеющегося опыта. Воспитывать стремление беречь нашу Землю. 

«Безопасность зимой» формировать у детей культуру безопасного поведения на улице в зимний период времени. Дать детям основные знания 

о правилах безопасного поведения в природе в зимний период. 

Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасного поведения зимой на улице. 

Приобщать детей к правилам безопасного поведения во время зимних игр. 

Развивать способности у детей к предвидению возможной опасности.  Развивать умение детей обращаться за помощью 

к взрослым. Развивать интерес детей к собственной безопасности. 

«Сохраним елку – 

красавицу наших лесов» 

Николаева, с. 62 

Познакомить с плакатом как особым видом цветного рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым делам 

или соблюдению правил поведения.  

Учить придумывать содержание плаката, направленного на сохранение елок, изображать его. Уточнять и расширять 

представления детей о лесе. Воспитывать желание защищать природу. 

«Новый год у ворот» 

 

Познакомить детей с историей Новогоднего праздника, с традициями украшения новогодней 

елочки. Систематизировать знания детей о зиме и зимних явлениях. Обобщить представление детей о главном герое 

новогоднего праздника – Дедушке Морозе. Развивать познавательность, наблюдательность, активность. Воспитать в 

детях любовь к природе. Развивать память, внимание, речь, фантазию, умение в определенной логической 
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последовательности излагать свои мысли. Воспитывать активность, любознательность, организованность. 

 

 

Январь 

«Экскурсия в зимний лес» 

Николаева, с. 64 

Дать представление о лесе как сообществе множества растений и животных, проживающих на одной территории. 

Показать многоярусность смешанного леса: верхний ярус – сосны (самые высокие деревья), ярус пониже – лиственные 

деревья, ели, следующий ярус – высокий кустарники и подрастающие деревца, нижний ярус – это травы, кустарнички. 

Привлечь внимание детей к красоте зимней природы. Закрепить знания поведения человека в лесу. воспитывать 

познавательный интерес, бережное отношение к природе, развивать чуткость к восприятию красоты зимнего пейзажа. 

«История возникновения 

транспорта» 

Алешина,  с. 96 

Закрепить знания детей о классификации транспорта на наземный, водный, воздушный, подземный.  

Дать детям знания об истории возникновения транспорта. Развивать внимание, мышление.  

Воспитывать уважение к профессиям, связанным с транспортом и бережное отношение к окружающим предметам.  

«От Арктики до Антарктики» Закрепить знания детей о различных климатических зонах земного шара и их особенностях; закрепить представления о 

мире животных и растений, вспомнить их приспособленческие особенности к жизни в различных условиях; уметь 

устанавливать взаимосвязь между климатическими условиями и способами обитания животных и состоянием 

растений; обогащать и активизировать словарный запас детей; дополнять ответы друг друга; продолжать учить 

аргументированным ответам на вопросы воспитателя; способствовать развитию интереса к познанию окружающего 

мира; поддерживать желание изучать природу, оказывать посильную помощь в охране её ресурсов. 

Февраль 

«Богатыри земли русской» Формирование представления о героическом прошлом русского народа Древней Руси, великих русских богатырях – 

защитниках земли русской. Закрепить названия элементов костюма русского богатыря (кольчуга, рубаха, шлем, 

сапоги), названия оружия русского воина. Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России. Воспитывать 

уважение к русским воинам, желание им подражать. Воспитывать интерес к истории России. 

«Война 1812 года». М.И. 

Кутузов 

Алешина, с 159 

Закрепить знания детей о том, кто такие защитники Отечества. Познакомить детей с некоторыми моментами истории 

России, связанными с защитой Отечества – Отечественной войной 1812 года, героизмом русских солдат и простого 

народа; с тем, как увековечена память о тех, кто защищал Россию в те времена. Воспитывать в детях чувство гордости 

за свой народ, армию, желание, став взрослыми, встать на защиту своей страны. 

«День защитника Отечества. 

Работа пограничников» 

Алешина, с. 155 

Закрепить знания детей о Российской армии – надежной защите нашей Родины.  

Познакомить детей с трудом пограничников.  

Воспитывать уважение к российским воинам. 

«Мужчины и женщины в семье» 

С. 65 

Закрепить представления детей о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи. Познакомить детей с некоторыми особенностями поведения мужчин и женщин в обществе и семье. 
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Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное отношение к женщинам и девочкам, стремление оказать им 

посильную помощь; у девочек – заботливое отношение ко всем окружающим, стремление к аккуратности. 

 

 

Март 

«Мамочка любимая» Уточнение и расширение представлений о способах проявления доброго и заботливого отношения к близким людям и 

домашним животным, формирование представлений о значимости терпения для развития дружеских отношений, 

чувств, развитие социальных эмоций (сопереживания и сочувствия) и нравственных чувств (проявлений дружбы и 

любви), воспитание стремления сделать для того, кого любишь 

«Весна идет» закрепить и уточнить знания воспитанников о весне.  

расширять представления воспитанников о характерных признаках весны. Совершенствовать умение связно и 

последовательно составлять рассказ о весне с опорой на план - схему, развивать эстетические и эмоциональные 

чувства при восприятии художественного слова, фонетическое восприятие, логическое мышление, воображение, 

внимание, память, речь с движением; развивать речь как средство общения; активизировать словарный запас по теме 

«Весна» 

«Сорок сороков: птицы 

прилетели – весну принесли» 

Рассказать о дне 22 марта – дне весеннего равноденствия; продолжать знакомить с народными приметами; учить 

делать выводы о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе, наблюдать за растениями и животными как живыми 

барометрами погоды. 

«Труд людей весной» Формировать у детей представление о труде людей весной, об особенностях труда в это время года и его 

общественной значимости. Развивать речь и произвольное внимание, расширять словарный запас. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых.  

 

 

Апрель. Май 

«Хочу быть космонавтом» Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. Гагарина, его первым полётом. Расширять представления о 

современных профессиях. Рассказать о работе в космосе российских космонавтов в наши дни. 

«Мы все – жители планеты 

Земля». 

Обобщить и систематизировать представлениях о временах года и частях суток. Продолжать знакомить с космосом, 

звёздами, Луной, Солнцем, Солнечной системой.  

Рассказать о том, что мы – жители планеты Земля и Солнечной системы.  

Подвести к пониманию, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  
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«Праздник Земли» Продолжать знакомить с законами природы. Формировать: ответственность за совершение разнообразных действий в 

окружающей среде; - представление о том, что вода – составная часть всех живых организмов планеты. Показать, что 

живая природа – гениальный конструктор, инженер, технолог, великий зодчий и строитель, непревзойдённый 

метеоролог. 

«День Победы» Закрепить знания о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны, о подвигах, 

героизме солдат на фронте, о подвигах детей во время войны; о силе духе воинов. Воспитывать чувство и уважение к 

ветеранам, желание о них заботиться. Чтить память бойцов, отдавших жизнь за свободу Родины. За мир на земле.  

«Шестиногие малыши» Продолжать расширять знание о многообразии насекомых. Учить: - различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, павлиний глаз), жуков (божья коровка, жужелица);               - сравнивая, находить отличие во 

внешнем виде бабочки и жука. Формировать обобщающее понятие «насекомые». 

«Растения, живущие рядом с 

нами» 

Расширять и уточнять представление о комнатных растениях. Закреплять представление о том, что для роста растений 

нужны  свет, влага, тепло, почвенное питание.  Продолжать знакомить с особенностями внешнего строения растений, 

разнообразием листьев, стеблей и цветков, некоторыми способами вегетативного размножения (черенки, листья, 

усы).  Воспитывать желание ухаживать за растениями. Учить видеть их красоту. 

«Здравствуй,  лето красное!» Закреплять название летних месяцев, называть их последовательно. Продолжать знакомить с народными приметами. 

Подвести к пониманию того, что для укрепления здоровья летом можно купаться, ходить босиком, греться на 

солнышке. Учить отражать впечатления, полученные от общения с природой, в рассказах, играх. Познакомить с днём 

летнего солнцестояния – 22 июня. 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

«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 
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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 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 
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«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. 
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«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; 

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. 
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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. 

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. 
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 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 

 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 

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 
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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 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 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  

5-6 ЛЕТ 

 СЕНТЯБРЬ 

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 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 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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. 
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«Грибная поляна» Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить рисовать разные по форме, строению и цвету грибы. 

Упражнять в рисовании лесной поляны. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Развивать художественный 

вкус, чувство композиции. 

«Черника и брусника» 

Баймашова с.50 

Учить изображать кустики черники и брусники с листочками и ягодами. Совершенствовать умение располагать 

рисунок на всем листе бумаги. Закрепить умение рисовать стебельки кустиков легким движением руки концом кисти 

снизу вверх. Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

ОКТЯБРЬ 

«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. 

«Космея» 

Баймашова с.12 

 

Учить передавать в рисунке красивые и яркие цветы космеи. Показать технику рисования цветов акварелью 

(гуашью). Совершенствовать умение располагать стебельки космеи на всем листе бумаги. Учить давать оценку своим 

работам. 

«Золотая осень» 

Комарова с.15 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять умения рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов и приемы работы кистью (всем ворсом, концом). Учить 

располагать изображение по всему листу. Развивать творчество. 

«Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

Комарова с.16 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном, красивом закрашивании. 

«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. 
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«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 

«Салют над Москвой» 

 

Закрепить представление о праздниках. Дать представление о праздничном салюте ко Дню народного единства. 

Учить рисовать восковой пастелью.  Закреплять умения создавать сюжетную праздничную композицию.  

«Кукла в национальном 

костюме». 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и передавать красоту национального костюма, его характерные 

особенности. Упражнять в рисовании фигуры человека, закреплять умение легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами. 

«Московский Кремль» 

Голицына с.145 

Вызвать интерес к достопримечательностям столицы, стремление запечатлеть их в рисунке. Учить передавать форму 

башен, их строение, величину частей, характерные детали. Закреплять умение закрашивать изображение краской 

(цветными восковыми мелками). 

«Ветка рябины» 

Комарова с.17 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании гуашью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом, концом).  

«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 

«Небо при закате солнца» 

Голицына с.161 

Активизировать впечатления об окружающем мире. Учить замечать и передавать оттенки вечернего неба акварелью,  

мягкие переходы одного цвета в другой. 

«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 цветами»  

Фатеева с.36 

Учить рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию стеблей и цветов, красиво располагать изображение на 

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

эстетическое восприятие. 
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ДЕКАБРЬ 

«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. 

«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. 



43 

 

«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 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. 
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«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). 
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«Зима» закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Продолжать развивать умение 

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 
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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 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. 
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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.  

Корзина с грибами (лепка из 

пластилина ленточным 

способом) 

Комарова с.14 Колдина с.17 

Учить лепить корзину ленточным способом, прочно соединяя между собой части. Продолжать учить лепке из 

нескольких частей. Воспитывать в детях отзывчивость и доброту. 

ОКТЯБРЬ 

Ваза с фруктами (аппликация) 

Комарова с.17 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво располагать изображения на листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

Осеннее дерево (плоскостная 

лепка) 

 

Учить детей создавать лепную картину в технике пластилинографии, развивать композиционные умения и навыки. 

Учить достигать выразительности создаваемого образа через точную передачу формы, цвета, величины элементов 

объекта (веточек, листьев). Развивать детское творчество. 
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Золотая роща (аппликация) 

Колдина с.21 

Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами. Учить определять содержание аппликаций. 

Познакомить детей с техникой ажурного вырезания. Формировать у них художественный вкус и умение сочетать 

материалы. 

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. 

Каргопольские птички (лепка) 

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. 

НОЯБРЬ 

Российский флаг (аппликация) 

Голицына с.167 

Закреплять знания о российской символике. Закреплять навыки выполнения аппликации.  

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. 

Дом, в котором я живу 

(аппликация) 

Малышева с.55 

Продолжать учить детей разрезать полоску на части, складывая ее два раза пополам. Закреплять умения срезать 

углы по прямой. Равномерно располагать детали аппликации на цветной основе. Развивать творческое 

воображение. 

Цветы для мамы (плоскостная 

лепка) 

Давыдова с.27 

 

Учить создавать композицию из отдельных деталей, добиваясь целостности восприятия работы. Продолжать 

знакомить детей со средствами выразительности художественно-творческой деятельности: цвет, материал, 

составление композиций. Способствовать развитию формообразующих движений рук в работе с пластилином. 

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. 

«Молодой страусенок» Продолжать учить детей сочетать в поделке пластилин с другими материалами. Закреплять умение передавать 
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Лепка из пластилина в сочетании 

с другими материалами 

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 
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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 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 
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«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 теста 

Учить детей использовать в работе трафарет. Упражнять в раскатывании теста прямыми движениями для получения 

овальной формы. Совершенствовать навыки лепки округлых и овальных форм,  

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. 
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Приложение 4 

 

Расписание занятий 

ДЕТИ 6-7 ЛЕТ 

День недели Время Наименование деятельности 

Понедельник 9.00 – 9.28  

9.40 – 10.08 

10.20 – 10.48 

Физическая культура (плавание) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Музыка 

Вторник 9.00 – 9.28  

9.40 – 10.08 

10.20 – 10.48 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

Физическая культура 

Рисование 

Среда  9.00 – 9.28  

9.40 – 10.08 

10.20 – 10.48 

Физическая культура 

Познавательное развитие (опытно-иссл.) 

Лепка/аппликация 

Четверг 9.00 – 9.28  

9.40 – 10.08 

10.20 – 10.48 

15.10 – 15.32 

Музыка 

Развитие речи 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Физическая культура (плавание) 

Пятница 9.00 – 9.28  

9.40 – 10.08 

10.20 – 10.48 

Развитие речи 

Рисование 

Физическая культура на прогулке 
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Двигательный режим 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

 

Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

 Длительность Примечание 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 10-12 мин Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс состоитсяся на 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

30 мин  

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

30 мин 

 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

Физкультминутка По 

необходимо

сти 

1-3 мин Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на прогулке, 

в режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 1-2  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в 

неделю 

 В соответствии с программой и временем года 

Целевые прогулки по 

территории д/с 

1 раз в 

неделю 

15 мин По плану воспитательно-образовательной работы 

Развитие движений на прогулке 

и в режимные моменты 

ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 2я неделя месяца 
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Неделя здоровья 2 раза в год   

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 15 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр Используется при проведении утренней и кор. 

гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с детьми. 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно   

Динамическая пауза По 

необходимо

сти 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением режимных 

моментов, на прогулке 
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Приложение 5 

Перспективный план культурно-досуговой деятельности  

Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

День знаний (1.09 

День знаний) 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к 

книгам. Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний» Муз. руководитель, 

воспитатель 

«Воспоминания о 

лете» (отгадывание 

загадок) 

Создание эмоционального радостного настроения, 

развития логики, развитие произвольного внимания, 

быстроты реакции, умения работать в коллективе. 

Конкурс загадок Воспитатели 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Развивать чувства товарищества, уметь 

взаимодействовать в команде. 

Спортивный досуг на 

школьном стадионе 

Инструктор по 

физ.культуре 

Азбука вежливости и 

доброты (21.09 – 

Международный 

день мира) 

Воспитание дружеских взаимоотношений между 

детьми. Формирование умения договариваться, 

помогать друг другу. Воспитание заботливого 

отношения к малышам, пожилым людям. 

Формирование таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность и т.д. 

Обогащение словаря формулами словесной вежливости. 

Викторина «Вежливые 

слова» 

Воспитатели 

«Дорожная азбука» Физические упражнения в форме веселых игр, забав, Спортивный досуг по Инструктор по 



56 

 

Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

развлечений. Закрепление знаний по ПДД. ПДД физ.культуре 

Октябрь 

«Вместе с мамой, 

вместе с папой с 

физкультурой я 

живу» 

Привлекать родителей и детей к активному, 

разнообразному участию в жизни детского сада. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

самостоятельность. 

Спортивный праздник 

для детей и родителей 

Инструктор по 

физ.культуре 

«Листья желтые…» Организация всех видов детской деятельности вокруг 

темы «Осень». Систематизация знаний об осенних 

явлениях природы, повадках животных осенью. 

Викторина Воспитатели 

«Веселые старты» Формировать стремление активно участвовать в 

спортивных мероприятиях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения к 

самостоятельной деятельности. Развивать силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Спортивный праздник Инструктор по 

физ.культуре 

«Русские народные 

сказки» 

Расширить знания детей о русских сказках, научить 

сопереживать героям. Побуждать детей активно 

участвовать в обсуждении сюжета.  

Литературный вечер Воспитатели 

   Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 
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Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

День народного 

единства (04.11 – 

День народного 

единства) 

Расширение представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об истории России. Углубление 

и уточнение представлений о Родине. Поощрение 

интереса детей к событиям, происходящим в стране. 

Воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей 

и их обычаям. Формирование элементарных 

представлений о свободе личности, как достижении 

человечества. 

Развлечение «Дружат 

дети всей Земли» 

Воспитатели  

«Праздник осени»   Музыкальный 

руководитель 

День здорового 

дошкольника 

Физические упражнения в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Закрепление знаний о здоровом образе 

жизни. 

Спортивный досуг Инструктор по 

физ.культуре 

День матери  Мама – самый главный человек в жизни. Воспитание 

уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. Чтение художественной 

литературы. Художественное творчество детей. 

Выставка детского 

рисунка «Портрет мамы» 

Развлечение «Мамы 

всякие важны» 

Воспитатели 

Декабрь 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(09.12 – День героев 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства достопримечательностями 

родного края. Воспитание любви к «малой родине», 

Викторина «Люблю 

родной край» 

Воспитатели 
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Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

Отечества, 12.12 – 

День Конституции 

РФ) 

гордости за достижения своей страны. Рассказы детям о 

том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 «Зимующие птицы 

нашего края» 

Закрепить и расширить знания детей о зимующих 

птицах, побуждать детей к освоению новых знаний. 

Научить детей заботиться о птицах зимой, 

изготавливать кормушки, заготавливать корм. 

Просмотр презентации Воспитатели 

«Зимние забавы в 

стране снеговиков» 

Доставить детям радость, интерес от зимних игр и 

забав. 

Зимнее развлечение Инструктор по 

физ.культуре 

 Создать праздничное предновогоднее настроение, 

развивать умения детей выразительно обыгрывать роли, 

читать стихи. 

Новогодний утренник Музыкальный 

руководитель 

Январь 

«Пляшем и поем» Создание радостного настроения, снятие 

эмоционального напряжения. Развивать у детей чувство 

ритма, развивать координацию движений. 

Дискотека Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сказка «Морозко» Способствовать закреплению знаний о суровой русской 

зиме, вспомнить ее признаки. Помочь детям научиться 

говорить разными голосами, для соответствия ролей. 

Стимулировать творческую активность детей, 

формировать умение развивать сюжет сказки. Развивать 

речь детей, тренировать память, внимание, учиться 

выразительному чтению своих ролей. Формировать 

Инсценировка сказки с 

помощью театра на 

тарелках 

Воспитатели 
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Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

дружеские отношения детей, совместное 

взаимодействие, воспитывать любовь к русской 

природе, учиться замечать красоту. 

Колядки Продолжать знакомить детей с народными 

праздничными традициями. 

Развлечение Музыкальный 

руководитель 

«Волшебный ларец 

зимы» 

Развивать творчество, инициативу, воображение, 

фантазию. Расширять и актуализировать знания детей о 

приметах зимы. 

Вечер загадок о зиме Воспитатели 

«Мы растем 

здоровыми» 

Физические упражнения в форме веселых игр, забав, 

развлечений.  

Спортивный досуг с 

использованием парной 

гимнастики. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Блокадный 

Ленинград (27.01 – 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» 

Закрепить знания детей об истории городе-герое 

Ленинграде, о героизме людей, переживших блокаду. 

Активизировать словарь детей. Воспитывать умение 

сочувствовать, сопереживать. Воспитывать любовь к 

отчизне, гордость за свою Родину. 

Викторина «Ленинград в 

блокаде» 

Воспитатели 

Февраль 

День российской 

науки (08.02) 

Дать представление о научно-техническом прогрессе, об 

ученых и изобретателях. Продолжать формировать 

интерес к постановке опытов и экспериментов. 

Развивать способности к установлению причинно-

следственных связей между предметами и явлениями. 

Игра «Умники и умницы»  Воспитатели 
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Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

Русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка» 

Помочь детям научиться говорить разными голосами, 

для соответствия ролей. Стимулировать творческую 

активность детей, формировать умение развивать сюжет 

сказки. Развивать речь детей, тренировать память, 

внимание, учиться выразительному чтению своих 

ролей. Формировать дружеские отношения детей, 

совместное взаимодействие. 

Театрализованное 

представление с помощью 

настольного театра и 

театра на палочках 

Воспитатели 

День защитника 

Отечества 

Расширение представления детей о российской армии. 

Расширение гендерных представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать дух патриотизма, 

любовь к Родине. 

Спортивное развлечение 

«Армейские баталии» 

Инструктор по 

физ.культуре 

«Народная культура 

и традиции» 

Знакомство детей с народными традициями и обычаями. 

Продолжение знакомства с народными песнями, 

плясками. Расширение представлений о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов. 

Воспитание интереса к искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям искусства.  

 

Выставка детского 

творчества. 

Досуг «Широкая 

масленица». 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель 

Март 

 Создать праздничное настроение, желание порадовать 

близких своим выступлением на празднике. Развивать 

интонационную выразительность при чтении стихов, 

исполнении ролей и песен. 

Утренник, посвященный 

Дню 8 марта 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель 
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Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

Весна в творчестве 

художников, 

писателей 

Стимулировать желание самостоятельно получать 

знания об окружающем, участвовать в познавательных 

беседах. Расширять представления о художниках, 

писателях. Формировать эстетическое отношение к 

произведениям искусства, художественно-творческой 

деятельности. 

Познавательно-

тематический вечер 

Воспитатели 

«Необитаемый 

остров» 

Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в жизни детского сада. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Спортивный досуг Инструктор по 

физ.культуре 

День театра (27.03 – 

международный день 

театра) 

Познакомить детей с видами театра (настольный, 

перчаточный, теневой, на фланелеграфе) и некоторыми 

профессиями, (артист, кукловод). Развивать уверенность в 

себе, учить детей навыкам кукловождения, развивать 

первоначальные творческие проявления детей в 

музыкально-игровой деятельности: мимику, голос, 

жесты, пантомимику. Формировать ассоциативное 

мышление и воображение у детей. Активизировать и 

обогащать словарь детей за счет театрализованных 

терминов (жест, мимика, пантомимика).Формировать 

уважение к людям труда. Воспитывать 

доброжелательное отношение в общении и в поведении 

с детьми и взрослыми. 

Беседа о театре и 

театральных профессиях, 

показ иллюстрированного 

материала, проведение 

игр, пантомимики и 

этюдов. 

Теневой театр «Маша и 

медведь» 

Воспитатели 

Апрель 
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Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

«Залог здоровья и 

труда – спортивная 

игра.»  

«Если хочешь быть 

здоров!» 

Формировать эмоционально-положительные отношения 

к спортивным мероприятиям. Закрепление знаний о 

здоровом образе жизни.  

Учить детей знать полезные и вредные продукты 

питания. Побуждать детей отвечать на вопросы, делать 

выводы и находить решения в предложенных 

ситуациях. 

Неделя здоровья 

 

 

Игра-викторина 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

Космическое 

путешествие (12.04 – 

День космонавтики) 

Расширение знаний о космонавтах, космосе.  Выставка детского 

творчества.  

Познавательная игра на 

тему «История космоса» 

Воспитатели 

    

Всемирный день 

Земли (29.04) 

Продолжать знакомить с законами природы. 

Формировать ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей среде; 

представления о том, что вода – составная часть всех 

живых организмов планеты. 

Выставка детского 

творчества. 

Познавательный турнир 

знатоков природы 

Воспитатели 

Май 

9.05 – День Победы Формировать представление о празднике, 

посвященному Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Возложение цветов к 

памятнику погибшим 

воинам в годы войны. 

Тематические беседы. 

Участие в акции 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель 
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Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

«Бессмертный полк». 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

Песни военных лет Дать представление детям о песнях военных лет, 

воспитывать дух патриотизма. 

Музыкальная гостиная Воспитатели 

«Праздник дорожных 

знаков» 

Закрепить правила дорожного движения, знание 

дорожных знаков. Формировать правильное поведение 

на дороге. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к спортивным мероприятиям. Продолжать 

развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. 

Спортивный досуг Инструктор по 

физ.культуре 

 Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. Доставить детям 

радость, Эмоциональный настрой от праздника. 

Выпускной бал Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель 

День славянской 

письменности и 

культуры (24.05) 

Формирование элементарных представлений об истории 

человечества (истории жилища, транспорта, 

письменности, предметов быта, одежды и т.д.), 

письменности и культуры народов России. 

Выставка творческих 

работ детей. 

Воспитательное 

мероприятие к дню 

славянской письменности 

«История создания 

письменности» 

Воспитатели 
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Тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия Ответственные 

«Здравствуй, лето!» Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение. 

Развлечение (шутки, 

поговорки, шарады) 

Воспитатели 

1.  
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