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 I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Часть обязательная 

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа – это нормативный документ, характеризующий организацию образовательной деятельности. Рабочая программа 

(далее Программа) разработана на 2018-2019 учебный год.  

Программа составлена в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Уставом образовательной организации,  

 Образовательной программой  дошкольного образования ДОУ на 2018-2019 учебный год.  

Рабочая программа – это комплексный документ, выполняющий следующие функции:  

 нормативную, то есть она является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, так как определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную образовательную 

область; 

 определения содержания образования, то есть она фиксирует состав элементов содержания, необходимых условий для создания 

социальной ситуации развития воспитанников, а также определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия развития и воспитания; 

 диагностическую, которая выявляет уровни усвоения элементов содержания в рамках педагогической диагностики – оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. 

Программа реализует системно-деятельные и культурно-исторический подходы к развитию ребенка и отбору содержания образования. 

Реализация этих подходов обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Цель рабочей программы–определение содержания, объёма, методических подходов, порядка изучения тем с учётом особенностей 

образовательного процесса и контингента воспитанников в текущем году.  

   Задачи рабочей программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах 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; 
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 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 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, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО через:  

• создание развивающей предметно-пространственной среды группы, способствующей позитивной социализации дошкольников; 

• проектную деятельность;  

• внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа составлена с учетом парциальных программ, используемых в процессе образовательной деятельности: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; «Экология для малышей» Е.В.Гончарова, 

«Социокультурные истоки» И.А.Кузьмин и др. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа для детей дошкольного возраста 5-6 летобеспечивает создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) (ФГОС ДО п. 3.1.) 

Нормативные сроки освоения рабочей программы в группе детей дошкольного возраста 5-6 лет 1 год. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Цель: Обеспечить развитие образовательной деятельности путем повышения качества предоставления образовательных услуг и создания 

комплексной безопасности воспитательно-образовательного пространства группы в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Способствовать снижению заболеваемости детей, повысить индекс здоровья воспитанников группы до 30,1% за счет реализации 

программы дошкольной организации «Здоровый ребенок». 

2.  Способствовать повышению уровня освоения программного материала в области «Познавательное развитие» на 25%, через 

внедрение проектно-исследовательской деятельности. 

3.  Способствовать развитию индивидуальных способностей и социальной успешности воспитанников группы, через результативное 

участие в конкурсах разного уровня: муниципального уровня «Марш парков», «Новогодняя игрушка - 2019»; регионального уровня «Лес 

глазами детей»; международного уровня «Светлячок», «Еж» не менее 10 человек. 
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4. Повысить уровень компетенции, через обобщение педагогического опыта на сайте www. maam.ru. не менее 2 статей, сайте МБУ 

ЦРО, сайте департамента образования 1 статьи, участия в профессиональном конкурсе «Педагогические инициативы». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

   Главное назначение рабочей программы педагога заключается в интеграции усилий педагогов группы, родителей, администрации с 

целью перехода ее в качественное состояние. 

   В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает такие принципы: 

 соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие личности ребенка. Реализуя этот принцип, педагоги 

не простого учитывают возрастные особенности, а формируют ребенка как субъекта деятельности и индивидуального развития. 

Занимаясь продуктивной деятельностью, он приобретает различные умения и навыки, при этом также развивается его мышление. К 

продуктивной деятельности относится и детское творчество. Под деятельностью нами понимается познавательная активность, которая по-

буждается мотивом и направлена на достижение осознаваемой цели. Важно, чтобы ребенок мог использовать разнообразные способы для 

получения конечного продукта или результата;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критерию полноты, излагаемого материала, не допуская перегруженности детей; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников и строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 5-6 лет, а также 

спецификой этих областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса характерен для подходов к организации жизнедеятельности 

ребенка: использование разнообразных форм работы как в совместной деятельности (в разных видах детской деятельности и режимных 

моментах), так и в самостоятельной деятельности детей с учетом ведущего вида деятельности дошкольника. 

 предполагает построение образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников на адекватных 

возрасту формах работы.  

А также: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
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Основные направления программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

       Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы 

        В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия— великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

        Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование детей 

        Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

        Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

         Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости 

к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.).  

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста 5-6 лет 

Возрастные психологические особенности контингента 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой речи. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них все более привлекательными. При распределении ролей могут 

возникать конфликты. Действия детей в игре становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 



8 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер: достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты. Изображения 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (до 6 сгибаний). 

Совершенствуется конструирование из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные формы и оттенки: прямоугольники, 

овалы, треугольники. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию – убыванию. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

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

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

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при проведении специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться настойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно произносить свистящие, шипящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, 

повседневной жизни. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика, 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

В играх дети 5-6 лет способны отражать достаточно сложные социальныесобытия - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так иподчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на 

развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен 
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рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в 

соответствии с сознательно поставленными целями.  

Предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях.  

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться 

как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

 

 1.2.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений 

 освоения воспитанниками Программы 

 Реализация поставленных в Программе целей и задач направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования 

(ФЗ №273 «Об образовании в РФ» ст.11ч.2, ст.64.ч.2; ФГОС ДОО п.4.1, п.4.3). 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

участников по совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.2. Промежуточные планируемые результаты 

К шести годам: 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут 

самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 
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Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы, владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок в группе, ориентируется в своем поведении и не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремиться к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 
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действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

1.2.3 Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры образования детей  
Дети имеют представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеют представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремятся применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Отражают свои 

впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывают, изображают, воплощают образы в играх, разворачивают сюжет и т. д.). 

Дети овладевают умениями сравнивать, упорядочивать и классифицировать объекты на основе выделения их существенных свойств: 

формы, размера, объема, массы, расположения в пространстве, временных длительностей и отношения объектов. Овладевают умениями 

пользоваться числами и цифрами (до 10) с целью обозначения количества и сравнения по числу с использованием цифр. Измеряют 

расстояние (длину, ширину, высоту объекта), фиксируют результаты числом с целью дальнейшего сравнения объектов и использования 

результатов в практической деятельности (при изготовлении поделок, рисовании, конструировании). 

Обогащается игровой опыт детей. Дети самостоятельно организуют игры, распределяют роли, обговаривают сюжет. Проявляется 

самостоятельность и интерес в играм-экспериментам, опытам. Дети доброжелательно относятся к окружающим и сверстникам, свободно 

общаются. Ориентируются на общепринятые нормы и правила культуры по ведения в контактах с взрослыми. Знают название своего города 

и страны, ее государственные символы, испытывают чувство гордости своей страной. 

Дети знают о профессиях и взаимосвязях между ними, содержании труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Самостоятельны в 

самообслуживании; охотно участвуют в разных видах повседневного труда 

Достаточно хорошо владеют устной речью, имеют богатый словарный запас; могут выражать свои мысли и желания, могут использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. Могут выделять звуки в словах, строить предложения. У них складываются 

предпосылки грамотности. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, пересказывают литературные произведения, правильно передавая идею и содержание, 

используя прямую и косвенную речь, пересказывают произведение по ролям, по частям. 

Упражняются в правильном звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов. 

Продолжают развиваться все виды движений; дети прыгают, бегают, учатся плавать, выполнять основные виды движений и упражнений. 

В двигательной деятельности проявляют хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. Способны организовывать игры и 

соревнования. 

Проявляется устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Дети интересуются проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве. Различают, называют, группируют знакомые произведения 

искусства по видам, предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимают и поясняют некоторые отличительные 

особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Любят рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по собственной инициативе рисуют, делают аппликации, 

лепят необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера 

Дети музыкально эрудированы, имеют представления о жанрах музыки. Проявляют себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 
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1.3. Педагогическая  диагностика достижений 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 5-6 лет, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; оптимизации работы с группой 

детей. Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке 

и развитию детской индивидуальности.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к обучению в школе. 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

3. Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка. 

4 Помощь ребенку, педагогу в решении актуальных задач развития дошкольников, социализации: познавательные трудности, проблемы с 

выбором индивидуального маршрута, нарушения эмоционально–волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками и др. 

5. Психологическое сопровождение образовательной программы. 

6. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) воспитанников, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 Профилактика. 

 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 

 Консультирование (индивидуальное и групповое). 

 Развивающая работа (индивидуальная, групповая). 

 Коррекционная работа (индивидуальная, групповая). 

 Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности воспитанников, администрации образовательной организации, педагогов, родителей. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 5-6 лет: ведущую роль играют воспитатели и педагог-

психолог, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач воспитания, познания и развития. Основная 

цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

острых проблемных ситуаций; 

Проведение педагогической диагностики  

Освоение образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего исследования становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 
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работы с группой воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования 

система изучения становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики 

в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные педагогической диагностики отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у 

детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные 

педагогической диагностики – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольной организации на развитие ребенка.  

Педагогическая диагностики проводится воспитателями группы с использованием диагностических заданий и наблюдения за 

поведением и деятельностью воспитанников. Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнения детьми 

диагностических задач лежат в основе заполнения индивидуальных карт развития каждого ребёнка. 

В случаях, когда благодаря изучению будут выявлены дети, которые характеризуются низкими показателями развития качеств или 

отдельных компонентов, проводится психологическое обследование (педагогом-психологом) для выявления возможных причин 

трудностей в освоении Программы. Общие результаты педагогической диагоностики станут основой для совместной разработки 

педагогами и психологом наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным ребёнком. 

Объекты педагогической диагностики 

1. Компетентность воспитанников. 

2. Показатель личностного развития. Уровень развитости интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационной сторон 

личности, уровень развитости его познавательных интересов и потребностей, устойчивость мотивации познания, уровень креативности 
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ребенка, его умение самоопределяться во всем, быть субъектом собственного образования и развития, а также степень нравственной, 

эстетической, физической, экологической и другой развитости. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. Включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Социокультурные истоки: сформированы  базовые духовно-нравственные, нравственно-патриотические  и социокультурные 

ценности личности. 

 Региональный компонент: сформированы у детей знания о природных особенностях, культурных традициях региона, родного города, 

уважение к культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сопричастности к 

событиям в городе Ханты-Мансийске. 

 Программа «Азбука юного пешехода»: ребенок имеет четкое представление об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на 

улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках), правильно вести себя по отношению к 

прохожим. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

происходящими вокруг него, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы северного края, склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает элементарными представлениями из области живой природы северного края, естествознания, экологии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

2.1.Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие.  
       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Основные направления работы: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения. 

 

2.1.1.1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Задачи: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

4. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

5. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

6. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

7. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значе ние родного языка в 

формировании основ нравственности 

Методы: общение, организация игровых ситуаций. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  
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2.1.1.2. Ребенок в семье и сообществе 

Задачи: 

Образ Я. 
1. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. 
1. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. 

2. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад.  

1. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

2. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

3. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

4. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Материалы раздела «Ребенок в семье и сообществе» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во 

всех режимных моментах. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 

2.1.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи: 

Культурно-гигиенические навыки.  

1. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  
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2. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

1. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

2. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

1. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

2. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

3. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

4. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. 

6. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

7. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

8. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада  (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

9. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе. 
1. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

2. Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, 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 , к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  
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1. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Материалы раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»используются в совместной, самостоятельной 

деятельности, а также во всех режимных моментах. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 

2.1.1.4.Формирование основ безопасности 

Задачи: 

Безопасное поведение в природе. 

1. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

2. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру. 

3. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

4. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

5. Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

6. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

1. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

1. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

2. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в вод оемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

3. Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

4. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

5. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

6. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

                                           дошкольный возраст  

Этические беседы 

Викторины КВН 

Познавательные досуги 

Тематические досуги  

Чтение худ. Литературы Рассказ 

Экскурсии 

Совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические игры 

Игры с правилами социального содержания 

Игры-путешествия  

Общение с малышами, школьниками  

Рисование на социальные темы 

Игры-экспериментирования 

Подвижные игры 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Целевые прогулки 

Упражнение, объяснение, поручение 

Игровые ситуации. Досуг 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Рисование на социальные темы 

Общение с малышами, 

школьниками 

Объяснение Напоминание 

Наблюдение 

 Трудовая деятельность 

Минутки безопасности 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Театрализация 

Дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

Поручения 

 Совместный труд 

детей 

 

 

    

 

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Интеграция по задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

Интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие»  

- формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека. 

- развитие физических качеств и накопление двигательного опыта, 

необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья, формирование навыков по уходу за физкультурным 

инвентарем и спортивной одеждой. 

«Физическое развитие»  

- использование игр, игровых упражнений, импровизаций для 

формирования способности наиболее адекватно использовать 

имеющиеся двигательные возможности в условиях, 

моделирующих сложные и опасные жизненные ситуации. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- использование художественных произведений для  
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- развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и 

других видов совместной деятельности с детьми и взрослыми. 

«Познавательное развитие» - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений  о возможных 

опасностях,  способах их избегания, способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей природы, в части представлений  о 

себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире, в 

части представлений  о труде взрослых,  трудовых действиях и 

инструментария по профессиям. 

формирования основ безопасности  собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира, 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, 

семье, окружающем мире, формирования  ценностных 

представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых и 

детей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
- Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

- Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 

- Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетентности в вопросах 

воспитания. 

- Помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-психологическая литература, периодическая печать) с целью 

распространения инновационных подходов к воспитанию детей. 

- Совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в дошкольном учреждении: создание 

цветников, конструирование снежных горок, беговых дорожек и спортивных зон. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие  

Задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

3. 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.  

4. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
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качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

5. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

6. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

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

7. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом  

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

 

2.1.2.1. Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 
Количество и счет.  

1. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

2. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

3. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет 

по 7, поровну»). 

4. Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

5. Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

6. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

7. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

8. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 
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9. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

10. Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

11. Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах  

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  

1. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

2. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

3. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

4. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

5. Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

6. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

7. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

8. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. 

1. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

2. Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

3. Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

4. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  
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Методы формирования элементарных математических представлений: 

- Практические (дидактические и развивающие игры, игры - драматизации, выполнение разнообразных практических действий, 

дидактические упражнения, использование дидактического материала, измерения и др.). 

- Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности). 

- Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, беседы, рассказывание без опоры на 

наглядность и др.). 

Средства и способы: наглядные материалы (демонстрационный и раздаточный). 

Материалы раздела «Формирование элементарных математических представлений» используются в совместной, самостоятельной 

деятельности, а также во всех режимных моментах. 

 

2.1.2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи: 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
1. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

2. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

3. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение опр еделять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно -исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. 

1. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

2. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

3. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

4. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

5. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. 

1. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

2. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 
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3. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

4. Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. 

1. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

2. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

3. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

4. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

5. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх -соревнованиях. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 

2.1.2.3. Ознакомление с предметным окружением 

Задачи: 

1. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо рубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость. 

2. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

3. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и 

т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Материалы раздела «Ознакомление с предметным окружением» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во 

всех режимных моментах 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 

2.1.2.4. Ознакомление с социальным миром 

Задачи: 
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1. Обогащать представления детей о профессиях. 

2. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

3. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,  библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

4. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

5. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

7. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

8. Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

9. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

10. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

11. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

12. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Материалы раздела «Ознакомление с социальным миром» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во 

всех режимных моментах  

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

 

2.1.2.5. Ознакомление с миром природы. 

Задачи: 

1. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

2. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

3. Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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4. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

5. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

6. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

7. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.) . 

8. Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых  (пчела, комар, муха и др.). 

9. Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

10. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

11. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

12. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

13. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и  защищать ее. 

14. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

15. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

16. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

17. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

1. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

2. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. 
1. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. 
1. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают пт ицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. 
1. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

2. Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

Методы ознакомления с природой: 

Наглядные – наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета, восстановление картины) – рассматривание 

картин, иллюстраций, демонстрация фильмов. 
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Практические – игры(дидактические и развивающие игры, подвижные игры) – элементарные опыты – труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд). 

 Словесные – чтение, рассказ беседы. 

Средства и способы:сравнение, анализ, обобщение. 

Материалы раздела «Ознакомление с миром природы» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех 

режимных моментах. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, 

Интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ 

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проблемные ситуации 

Досуги, праздники, развлечения 

Конструирование  

Развивающие игры  

Проблемно-поисковые ситуации  

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Выращивание 

Трудовая деятельность 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде.  

Игры (дидактические, развивающие) 
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Проектно-исследовательская деятельность  

 

Виды интеграции образовательной области «Познание» 

Интеграция по задачам и содержанию психолого-педагогической работы Интеграция по средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» - расширение кругозора детей в части представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, о закаливании в разное время года. 

- формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных 

отношениях в подвижных играх и физических упражнениях. 

«Физическое развитие» - 
использование спортивных и 

подвижных игр, игровых 

упражнений для реализации 

образовательной области 

«Познание». 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» - использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины 

мира; 

- использование музыкальных 

произведений, репродукций и 

продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания 

образовательной области 

«Познание». 

«Социально-коммуникативное развитие» - формирование целостной картины миры и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира. 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений  о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие» - решение специфическими средствами основной 

задачи психолого-педагогической работы – формирования целостной картины мира. 

- расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

• Анкетирование, тестирование, опрос родителей, с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

• Проведение, консультаций, мастер классов, тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах интеллектуального развития ребенка. 

• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по созданию условий в группе и на участке для экспериментирования. 

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий (библиотеку, школу); ориентировка в квартире, микрорайоне городе) 

создание тематических альбомов. 
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• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для интеллектуального развития 

ребёнка в семье. 

• Проведение совместно с родителями математических праздников,  

развлечений, викторин (Приложение) 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

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

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

 

2.1.3.1. Развитие речи 

Задачи: 

Развивающая речевая среда. 

1. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

2. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

3. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощени я, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

4. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

5. Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

6. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

7. Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.  
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1. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходныепо 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

2. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

3. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

1. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

2. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

3. Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

4. Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

5. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

6. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 
1. Развивать умение поддерживать беседу.  

2. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

3. Развивать монологическую форму речи.  

4. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

5. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

6. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

7. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Средства и способы: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

Формы: ситуации, игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

Материалы раздела «Развитие речи» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех режимных моментах. 

 

2.1.3.2. Приобщение к художественной литературе 
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Задачи: 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

3. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

5. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

6. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

7. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольный возраст 

Чтение литературного произведения Игровые Рассматривание 

Рассказ литературного произведения упражнения иллюстраций, книг 

Беседа о прочитанном произведении Чтение Сюжетно-ролевая игра 

Обсуждение литературного произведения Рассказ Игра-драматизация 

Инсценирование литературного произведения Беседа о Продуктивные виды 

Театрализованная игра прочитанном деятельности по 

Игра на основе сюжета литературного произведения произведении сюжетам произведений. 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного  Игры (дидактические, 

развивающие). 

 

 

  развивающие).  

Сочинение по мотивам прочитанного 

 

 

Развитие речи в повседневной жизни   

  Дидактические и развивающие игры 
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Упражнения  

Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

Интегрированные занятия 

Театрализованная игра 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие • Издание информационных листков, стенгазеты силами ДОО и семьи с целью повышения информированности 

родителей о содержании жизни детей в дошкольном учреждении, их достижениях и интересах (рисунки, стихи, 

рассказы дошкольников). 

• Собеседование с ребенком в присутствие родителей. Проводится с целью определения речевого и познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания педагогического общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления учебно-

познавательной деятельностью детей и жесткой установки на результат. 

• Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его 

познавательные интересы, степень работоспособности, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

• Детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в специально организованных условия. 

• Создание в группе при поддержке родителей выставок: «Вторая жизнь вещей», «Дары природы», «Красоты 

природы», «История вещей», «История изобретений» - с целью расширения кругозора дошкольников. 

• Совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами: «История моей семьи», «Наша дружная семья», 

«Мы любим спорт», «Моя родословная». 

• Подготовка и проведение выставок фотоматериалов забавных, трогательных и познавательных историй по 

темам: «Мои любимые животные», «Праздники в нашей семье». 

• Совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед: «Мои любимые игры и 

игрушки», «Игрушки из бросового материала», «Игры маминого детства», по организации выставки семейных 

игрушечных реликвий на тему: «Друзья детства». 

• Введение традиции: «Обмен радостными впечатлениями». Совместная деятельность созданию фотогазеты «Наш 

выходной день», «Наш отдых». 

• Совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги (альбома) «Мои интересы и достижения».  

• При содействии и участии родителей создание в группе «коллекций» - наборов предметов: фантиков, пуговиц, ниток, 

марок, открыток, часов, тканей, минералов, календарей (для творческой работы детей). 
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• Создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек. 

• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и 

вырезками по темам (животные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира природы. 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений , воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах  и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

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

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия 

и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
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2.1.4.1.  Приобщение к искусству 

Задачи: 

1. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

3. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,  театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

4. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

5. Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитек турных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота,  длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию за-

висимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

6. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

7. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

8. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

9. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

2.1.4.2.Изобразительная деятельность 

Задачи: 

1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

2. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
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3. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

4. Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

5. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

6. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно -творческие способности. 

7. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

8. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

9. Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

10. Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

11. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование.  

1. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

2. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

3. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз -

нообразные кисти и т. п). 

4. Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

5. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

6. Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

7. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
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рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

1. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

2. Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

3. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. 

1. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

2. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- ховмайданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, пол- ховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

3. Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

4. Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

5. Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. 
1. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  

2. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

3. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

4. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

5. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

6. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 
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глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

7. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

8. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

9. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

10. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

11. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

12. Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

13. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. 

1. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

3. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

4. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

5. Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

6. Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

7. Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

8. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

9. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. 

10. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Средства и способы: создание развивающей среды для занятий по изобразительной деятельности, конструктивный способ, 

скульптурный способ, комбинированный способ, традиционные и нетрадиционные техники рисования.  

Материалы раздела «Изобразительная деятельность» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех 

режимных моментах. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 
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Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

2.1.4.3.Конструктивно-модельная деятельность  

Задачи: 

1. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое  оборудование и т. п.). 

2. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

3. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

4. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструкт ивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

5. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

6. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

7. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

8. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Формы организации обучения конструированию: конструирование по замыслу, конструирование по теме, конструирование по 

образцу. 

Материалы раздела «Конструктивно-модельная деятельность» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а 

также во всех режимных моментах. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

2.1.4.4.Музыкальная деятельность 

Задачи: 
1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

3. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

5. Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

6. Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

7. Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

8. Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
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песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

9. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

10. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

11. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

1. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

2. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

1. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

2. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

3. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением. 

4. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

5. Продолжать развивать навыки инсценирование песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

1. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

2. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

3. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

1. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

2. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Материалы раздела «Музыкальная деятельность» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех 

режимных моментах. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
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Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

ранний и дошкольный возраст 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные: 
Занятия,  

Праздники, развлечения, досуг  

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность  

Игры с элементами аккомпанемента  

Празднование дней рождения 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

Интегрированные занятия. 

Дидактические и развивающие игры 

Рассматривание Наблюдение 

Проектная деятельность 

 Кружки Экскурсии 

Индивидуальные 

Подгрупповые: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Индивидуальные Подгрупповые: 
Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, танце и др.  

Детский ансамбль оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Рассматривание Наблюдение 

 

2.1.5 Физическое развитие 

Цель: Гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

формирование основ здорового образа жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.1.5.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 
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внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

2. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

3. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

4. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

5. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

6. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

7. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

8. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

9. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

2.1.5.2.Физическая культура 

Задачи: 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

4. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

5. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

10. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

11. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

12. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

13. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

14. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
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Материалы раздела «Физическая культура» используются в совместной, самостоятельной деятельности, а также во всех режимных 

моментах. 

Смотреть: От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольный возраст 

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Дыхательная гимнастика  

Гимнастика для глаз 

Физкультминутки  

Физкультурные упражнения на прогулке 

Спортивные игры, развлечения, Праздники и соревнования  

Кружки, секции 

Беседы Дидактические игры 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Рисование 

Упражнения 

Игровые 

упражнения 

Гимнастика 

пробуждения 

Физкультминутки 

 Подвижные игры 

Закаливающие 

Процедуры 

Упражнения 

Объяснение 

Беседа 

Рассказ 

 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей  

Подвижные игры  

Физкультурные упражнения на прогулке 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

 

 

- Гибкий режим;   

- Занятия по подгруппам;  

- Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в группах);  

- Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Режим двигательной активности   

между занятиями 

- Утренняя гимнастика;  

- прием детей на улице (при температуре не ниже -15гр.);   

- физкультурные занятия;   

- двигательная активность на прогулке;   

- 1 физкультурное занятие на свежем воздухе; подвижные игры; физкультминутки на занятиях;   
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- динамические паузыгимнастика после дневного сна;   

- физкультурные досуги, забавы, игры;   

- спортивно-ритмическая гимнастика;   

- игры, хороводы, игровые упражнения;   

- оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы; 

психогимнастика 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
 

Закаливающие 

мероприятия  в 

повседневной жизни 

- Утренний прием на свежем воздухе; утренняя гимнастика (разные формы: ОРУ, игры); 

облегченная форма одежды;   

- ходьба босиком в спальне до и после сна; на физкультурных занятиях;  

- сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);   

- солнечные ванны (в летнее время);   

- обширное умывание после сна  

Специально 

организованная 

(профилактика вирусных 

заболеваний) 

Профилактические мероприятия: 

- приём витаминных препаратов (витаминизация третьего блюда, сироп шиповника); 

фитонцидотерапия; 

- чесночно-луковая диета;  

- массаж биологически активных точек (по методу Уманской);   

- вакцинация против гриппа 

Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия   

Ежедневное использование массажных дорожек, ходьба по канату во время утренней гимнастики, 

физкультурного занятия, бодрящей гимнастики 

Профилактика снижения 

остроты зрения 

Зрительная гимнастика в течение дня 

Организация рационального 

питания 

- Организация второго завтрака (соки, фрукты);   

- введение овощей и фруктов в обед и полдник;   

- замена продуктов для детей-аллергиков;   

- питьевой режим 

Диагностика, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

- диспансеризация детей детской поликлиникой;  

- диагностика развития ребенка;   

- обследование психоэмоционального состояния детей психологом;   

- обследование педагогом-психологом 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

Интеграция по задачам и содержанию психолого-педагогической работы Интеграция по средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие»  «Художественно-эстетическое 
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- формирование безопасного поведения во время двигательной активности, воспитание здорового 

образа жизни. 

- приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 

- накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой. 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое общение, по поводу здоровья и здорового 

образа жизни. 

- накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда. 

- формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни. 

развитие»  

- использование художественных 

произведений, музыкально-

ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и воображения 

для освоения двигательных 

эталонов, здорового образа 

жизни; 

- развитие музыкально-

ритмической деятельности, 

выразительности движений, 

двигательного творчества на 

основе физических качеств и 

основных движений детей. 

- использование продуктивных 

видов деятельности для 

обогащения и закрепления 

содержания образовательной 

области. 

«Познавательное развитие»  

- в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным составом различных видов детской деятельности, 

формирование элементарных математических представлений (ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и т.д.) 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений  о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и родителями по 

разработанным критериям. Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

• Посещение детей на дому с целью анализа условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы в 

семье и определения путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медикогигиенических условиях жизни ребенка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

• Создание в дошкольном учреждении и семье медико-социальных условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей (зоны физической активности, закаливающие процедуры, массаж и т.п.). 

• Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа жизни: выполнение 

общегигиенических требований; рациональный режим дня; полноценное сбалансированное питание; закаливание 

и т.д. внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: проведение викторин, фото- и видео- 

конкурсов на лучший спортивный уголок в семье, на самую интересную спортивную или подвижную игру с 
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участием детей и взрослых членов семьи и т.п. 

• Самодеятельное издание информационных листков и газет с целью освещения и пропаганды опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

• Консультативная, санитарно-просветительская и медикопедагогическая помощь семьям с учетом преобладающих 

запросов родителей и на основе связи ДОУ с детской поликлиникой. 

• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для Профилактики и коррекции ранних отклонений в 

состоянии здоровья ребенка. 

• Подбор индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия и т.д. (для ежедневного выполнения дома с детьми). 

• Проведение дискуссий с элементами практикума по вопросам физического воспитания детей. 

• Проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов для знакомства родителей с формами 

физкультурно оздоровительной работы в ДОУ. 

• Определение приоритетных направлений по оздоровлению детей в ДОУ (физиотерапевтический кабинет, 

физкультурный зал и т.п.). С целью более полного удовлетворения запросов родителей. 

• Разработка и обеспечение индивидуальной программы формирования и укрепления здоровья каждого ребенка в 

рамках взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

• Создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, 

досугов, Дней здоровья. 

Создание психолого-педагогических условий для успешной реализации Программы 

Таблица 12 

Условия Формы,  методы  и средства реализации 

Обеспечение - 

эмоционального 

благополучия 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.)могут 

выразить вое отношение к лично — значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

- обеспечивать в течение и дня чередование ситуаций, в которых дети вместе могут при желании побыть в 

одиночестве или небольшой группе детей 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

- установить понятный для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного  возраста по созданию новых норм и правил(когда дети 

самостоятельно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
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- изменять и конструировать игровое пространство в соответствии с возникшими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 

-  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

-  предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

- планировать свои действия индивидуально и в малой группе, команде; 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре: 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой; 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Согласно образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного образования 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 Согласно стандарта дошкольного образования для детей дошкольного возраста культурные практики – это ряд видов деятельности, таких 

как:  

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);    

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),   

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и среднем 

дошкольном возрасте детей игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
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формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Культурные практики 

Как же обеспечить активную и продуктивную образовательную деятельность в дошкольной организации? Новое содержание образования 

должно основываться не на доминировании развития памяти ребёнка, а на развитии его универсальных культурных умений. Такие умения 

интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они включают готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: 

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
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3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

  Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с экзистенциальным (уникальным, ценным) содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также – апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, и это 

не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как 

своеобразного детского ТРИЗ). 

   К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий.   

  Конечно, культурные практики включают непосредственно образовательную деятельность, которую организует педагог в первую и 

вторую половину дня (т.е. образовательная деятельность ребёнка в дошкольной организации рассматривается как одна из его возможных 

культурных практик). Кроме этого, в них входят и индивидуальная образовательная деятельность, и практическое участие в массовых 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях), участие в проектной деятельности и другом. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая 

мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений, которые  разнообразны по своей тематике, 

содержанию, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорное и интеллектуальное развитие – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). К этой деятельности относятся 
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развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Музыкальные и литературные досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Программы, разработанные творческой группой и реализуемые в дошкольной организации относящиеся к культурным практикам в 

направлении социально-ориентированных: Программа «Здоровый ребенок» (приложение 1), программа «Зеленый огонёк» (приложение 2), 

программа «Пожарная безопасность для дошкольников» (приложение 3). 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения) (Таблица 4). 

Таблица 1 

Творческая инициатива 

2 уровень: 3 уровень: 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" 

и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от 

раза к разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об 

их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под замысел"; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном макете воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные 
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сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

 

сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что и где происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном -

история, предметном -макет, сюжетный рисунок). 

 

 

Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик.., 

построить домик..., слепить домик") - работает над ограниченным 

материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась 

машина"). 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") 

- в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

2 уровень: 3 уровень: 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной 

деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким 

словесным пояснением замысла, цели ("Давай играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте так играть... рисовать..."), 

использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен 

в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации 
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речевое предложение-побуждение ("Давай играть, делать..."); начинает 

проявлять избирательность в выборе партнера. 

замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные 

замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива 

2 уровень: 3 уровень: 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое 

исследование новых предметов (Что это? Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей 

и явлений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые предположения о связи действия и возможного 

эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного (Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материа-

лов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется 

делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.  Парциальные и иные программы, учитывающие образовательные потребности детей 

 

Познавательное развитие 

Данная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными образовательными 

технологиями различной направленности: 



54 

 

Направления Наименование программы, технологии Возрастная категория 

«Ознакомление с малой родиной, родным 

городом, ценностями, культурой и 

традициями Родины» 

Программа «Социокультурные истоки» 

автор Кузьмин И.А.  

 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

 

Экологическое воспитание Региональная программа экологического 

образования дошкольников «Мир 

природы» (авторская Программа 

коллектива ДОУ) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

 

Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А.Кузьмин) направлена: в плане духовного развития: обеспечивает духовно-

нравственное развитие личности на основе системы категорий и ценностей; в плане личностного развития: воспитывает чувства патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. Развивает управленческие навыки, 

формирует руководителя, взращивает лидера, способного брать ответственность на себя; в плане социализации: развивает умение 

ориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, формирует навыки 

сотрудничества в социуме; в плане профессиональной деятельности педагога: формирует добросовестное отношение к труду, приводит к 

осознанию духовного смысла труда на земле. Предоставляет возможность использования в образовательной деятельности активного метода 

обучения и воспитания детей на основе истоковских педагогических технологий и современного образовательного инструментария; в плане 

изменения подхода к построению воспитательно-образовательного процесса: объединяет воспитание, обучение и развитие личности в 

единый образовательный процесс. Обеспечивает преемственность дошкольного образования и начальной школы. Интегрирует занятия 

гуманитарного и научного направлений в целостный образовательный процесс. Программа рассчитана на 2 года реализации. Данная 

программа реализуется с воспитанниками от 6 до 8 лет. Форму организации образовательного процесса воспитатели выбирают 

самостоятельно в соответствии с поставленными задачами и имеющимися условиями. Основной целью является в дошкольном периоде - 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России. 

    Региональная программа экологического образования дошкольников «Мир природы», (авторский коллектив ДОУ), которая включает 

образовательное содержание познавательно-речевой направленности (формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом этнических культур Ханты-

мансийского округа). Данная программа реализуется с воспитанниками от 6 до 8 лет. Часть содержания программы «Мир природы» 

интегрируется в обязательную часть, часть содержания вынесено в совместную деятельность воспитателя с детьми. Форму организации 

образовательного процесса воспитатели выбирают самостоятельно в соответствии с поставленными задачами и имеющимися условиями. 

Основной целью является воспитание уважения к культурным традициям этноса в условиях поликультурного этнического региона. 

Воспитание познавательного интереса и любви к своей малой Родине, к родному городу. Цель разрабатываемого эколого-краеведческого 

раздела в том, чтобы дать детям целостное представление о родном крае, пробудить в них любовь к городу, в котором они живут, помочь 

им осознать значение города Ханты-Мансийска как крупнейшего российского нефтяного центра. Предлагаемый краеведческий раздел 
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рассчитан на 4 года и содержит информацию о современном городе Ханты-Мансийска и истории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.  

В системе формирования эколого-краеведческих представлений используем разные виды детской деятельности: игра; наблюдения; 

моделирование; художественно-творческая деятельность; работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами; детский 

досуг. 

      Поскольку мы проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие возможности познакомить детей 

с бытом и традициями народов, проживающих рядом: ханты и манси. С этой целью в группах создаются мини-музеи.  

 

Физическое развитие 

Направления Наименование программы, технологии Возрастнаякатегория 

Физическая культура Общеобразовательная Программа «Осминожки» 

(авторский коллектив ДОУ)  

Дети дошкольного возраста от 

5 до 7 лет 

 

 

Методическое пособие «Обучение плаванию в детском саду» (авторы Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.) 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе использования 

системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям 

ребенка. Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению 

необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Цель: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.  

Задачи: 

1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.);  

2.Способствовать оздоровлению детского организма;  

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких 

гигиенических навыков. 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

 

Социокультурное окружение 

 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в группе. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: 

нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, 

промыслами народов ханты, манси; систематически дети посещают этнографические выставки, музеи. Дошкольная образовательная 
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организация расположена в 14 микрорайоне на обособленном земельном участке. Здание дошкольной организации типовое, трехэтажное. 

Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трасс. Территория участка группы № 5 озеленена 

насаждениями по всему периметру с разделением в виде насаждений и клумб. Групповое прогулочное место оснащено детскими 

постройками, песочницей, местами для активных игр.  

Вблизи дошкольной организации расположены:  

 МБОУ «СОШ №4»,  

 МБОУ «Гимназия № 1».  

 Детская школа искусств  

 Городская детская библиотека № 4 

Деятельность всего педагогического коллектива является открытой для взаимодействия с внешним социумом - другими детскими, 

образовательными, культурными, социальными организациями города:  

- обеспечение преемственности в работе со школами (МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Гимназия № 1»); 

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; 

- художественно-эстетическое воспитание дошкольников;  

- социально-нравственное воспитание, экологическое развитие; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- интеграция семейного и общественного воспитания (совместные мероприятия с родителями). 

Указанные выше связи – это дополнительные средства становления и обогащения личности дошкольника, его социализации, 

совершенствование взаимоотношений с родителями. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей, составляется социальный паспорт семьи.Образовательный уровень родителей 

находится на разных ступенях, что предполагает необходимость индивидуального тесного сотрудничества педагогов с семьёй. Решение 

образовательных задач проводится при тесном взаимодействии с семьей, непосредственно на разнообразных встречах с родителями 

(законными представителями), через деятельность родительского комитета. 

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к социуму и школьному обучению. 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не могут сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в группе: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; 

в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси, 

организуются экскурсии в школу, детскую библиотеку. В группе созданы мини-уголки нравственно-патриотической направленности: 

уголки ХМАО, уголки государственной символики, уголки русской культуры.  

 в дошкольной организации функционируют: мини-музей «Русская изба», «Город мастеров», стационарный музей посвященный 

Великой Отечественной войне; «Зимний сад», кабинет «Шахматы». 

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к социуму и школьному обучению. 

 

2.7. Учебный план 
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       Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Законом 

«Об образовании в РФ». 

Таблица 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

по реализацииобразовательной программы дошкольного учреждения «Растём и развиваемся в детском саду», разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и с учётом методического комплекта  

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

для групп общеразвивающей направленности 

 

Образовател

ьная область 

 

Наименование дисциплин 

Возрастная группа 

2 - 3 лет 3- 4 лет  4 - 5 лет 5 - 6 лет 6-7 лет 

 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 

 

  Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в 

неделю 

Кол-во 

НОД  

в нед/год 

Время 

в неделю 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 
2/72 20 мин. 3/108 45 мин. 3/108 60 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах 

 

Познавательн

ое развитие 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
1/36 10 мин. 0,25/36 3,75мин. 0,25/36 5 мин. 1,25/45 

31,25 

мин. 
1,25/45 37,5 мин. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/36 10 мин. 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 25 мин. 2/72 60 мин. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
- - 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/72 20 мин. 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 2/72 50 мин. 1/36 30 мин. 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - 1/36 30 мин. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1/36 10 мин. 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Лепка 1/36 10 мин. 
1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 50 мин. 1/36 

60 

мин. Аппликация - - 

Конструктивно-модельная Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 



58 

деятельность самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Музыкальная деятельность 2/72 20 мин. 2/72 30 мин. 2/72 40 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

ё Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Ребёнок в семье и в обществе, 

патриотическое воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Формирование основ безопасности Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Итого (обязательная часть) 10/360 1ч. 40 мин. 9,25/139 2 ч.19 мин. 9,25/185 3 часа 11,25/281 5 часов 12,25/441 6 часов 

 

Часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура на улице 

(региональный компонент) 
- - - - - - 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 

 

 

Познавательн

ое развитие  

Вариативная программа по 

экологическому воспитанию «Мир 

природы»  

- - - - - - 0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Региональная программа 

экологического образования 

дошкольников «Экология для 

малышей» 

- - 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. - - - - 

Вариативная программа в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Азбука 

юного пешехода»   

- - 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Парциальная программа «Истоки» в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

- - 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Итого (часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений) 
- - 0,75 11,3 мин 0,75 15 мин 1,75 43,8 мин. 1,75 52,5 мин. 

Всего НОД в неделю 10  10  10  13  14  

СанПиН 2.4.1.3049-13 Нормировано только время 1 занятия по возрасту:  ранний-10 мин;  мл-15;  ср-20;  ст.-25 мин,  под.-30 мин. 

Объём обязательной части не менее 60 % 100 % 93 % 93% 87 % 88 % 

Объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений не более 40 % 
0 % 7 % 7 % 13 % 12 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей  5 -  6 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут, во вторую 

половину дня - 25. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

2.8.Годовой календарный график  ДОУ на 2018-2019 учебный год 

Таблица 4 

Годовой календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

 

Режим работы групп  С 07 00 до 19 00 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 03.09.2018 года 

Окончание учебного года – 31.05.2019 года 

 Количество учебных 

недель 

36, 4 дня 

Продолжительность 

учебной недели 

5 -дневная 

График каникул 30.12.2018- 09.01.2019 - зимние 

01.06.2019 - 31.08.2019 - летние 

Выпуск детей в 

школу 

31.05.2019 года 

 

Количество 

возрастных групп 

  15  

IIгруппа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

1 2 4 4 4 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина 

дня 

I половина 

дня-1 

II половина 

дня-1 

I половина 

дня-2 

 

I половина 

дня-2 

 

I половина дня-

2 

II половина 

дня-1 

I половина дня-3 

II половина дня-1 

Недельная 

образовательная 

нагрузка  НОД 

10 НОД  

(10 мин) 

10 НОД   

(15 мин) 

10 НОД  

 (20 мин) 

13 НОД  

(20- 25 мин) 

15 НОД  

(30 мин) 

Минимальный 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 
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перерыв между НОД 

Сроки проведения 

мониторинга 

17.09.2018 – 28.09.2018 

06.05.2019 – 20.05.2019 

    * В старшей группе предусматривается до 14 НОД в неделю, в первую и вторую половину дня. 

    *Во время летней оздоровительной компании  осуществляется организованная деятельность по направлениям: физкультурно-

оздоровительное художественно-эстетическое, социально-личностное,  познавательно-речевое и  физическое развитие. Педагогами 

проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, музыкальные праздники, развлечения 

на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам.  

2.9.Особенности традиционных событий, праздников  

      В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста, и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты. 

    Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Комплексно – тематическое планирование   (Приложение 7)  

2.10.  Взаимодействие с семьёй 
      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 

План работы с семьёй на 2018-2019 учебный год (Приложение 8) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ  
      Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток.        Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 
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Режим дня ДОУ на летний и зимний периоды при 12 часовом пребывании детей в группах общеразвивающей направленности (с 7.00-

19.00). Режим дня (Приложение  9) 

 
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, что бы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право 

выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми. 

 

Организация  прогулки 

     Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет 3 – 4 часа.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15° 

С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. 

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.1    

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую 

деятельность  детей, индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно 

одеваться, в определенной последовательности. 

         Дневной сон. Необходимо создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Для этого в помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.  

         Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в более длительном сне, укладывать первыми, 

поднимать последними, уставшего малыша уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу. 

Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  младшего воспитателя)  в  спальне  обязательно. 

       Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально положительное состояние (неторопливые действия 

взрослых, приветливая речь). 

  Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 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.   

                                                           
1СанПин 2.4.1.3049-13, п. 11.5. 
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      Организация двигательного режима 

Объём двигательной активности. Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности составляет до 6 - 11 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 

режима дня.  

Модель организации двигательного режима 

Таблица 5 

 

Форма двигательной деятельности Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младша

я  

Средняя  Старшая  Подготови

тельная  

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 

ежедневно в физкультурном зале или в группе, в летний период на открытом 

воздухе, длительность  

4-5 мин 5 – 6 

мин 

6 – 8мин 8 – 10 мин 10 – 12 мин 

Физкультурные минутки в середине 

непрерывной образовательной 

деятельности 

ежедневно (по мере необходимости и в зависимости от вида и содержания НОД), 

 2 – 3 мин 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности  

ежедневно не менее 10 мин 

Организованная игровая двигательная 

деятельность на участке, в режимные 

моменты (подвижные игры, 

спортивные упражнения) 

ежедневно, во время прогулки 

10-15 мин 15 -20 

мин 

20 – 25 

мин 

25 – 30 

мин 

30 – 35 мин 

Оздоровительно – профилактическая 

взбадривающая гимнастика 

ежедневно, после дневного сна. 

2 – 3 мин 

Специально организованная 

дозированная ходьба 

 ежедневно на дневной и вечерней прогулке 

- - 3 – 5 мин 5 – 7 мин 7 – 10 мин 

Оздоровительный бег  2 раза в неделю 

- - 3 – 5 мин 5 – 7 мин 7 – 10 мин 

Дифференцированные игры – 

упражнения на развитие основных 

движений во время прогулки 

2 раза в неделю 

3 мин 5 мин 5 мин 7 – 10 мин 7 – 10 мин 
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Бассейн  

 

- - 

 

 

1 раз в 

неделю,  

20-25 

мин., по 

подгрупп

ам 

1 раз в 

неделю,  

25 -30 

мин., по 

подгрупп

ам  

1 раз в 

неделю,  

25-30 мин., 

по 

подгруппа

м 

 

Целевые прогулки по территории и вне 

территории ДОУ 

1 раз в неделю, 10-15 мин 

 

Индивидуальная работас детьми по 

развитию движений 

ежедневно,  утром и вечером, на прогулке 

5-10 мин  

 Основная образовательная деятельность в режиме дня 

НОД по физической культуре 3раза в 

неделю в 

зале, 

10 мин 

3раза в 

неделю 

в зале, 

15 мин 

3раза в неделю 

в зале, 

20 мин 

3 раза в 

неделю (одно 

занятие на 

открытом 

воздухе), 

25 мин 

3 раза в неделю 

(одно занятие на 

открытом 

воздухе), 

30 мин 

НОД по музыкальному воспитанию 

(разучивание танцевальных движений) 

2 раза в 

неделю, 

10 мин 

2 раза в 

неделю, 

15 мин 

2 раза в 

неделю, 

20 мин 

2 раза в 

неделю, 

25 мин 

2 раза в 

неделю, 

30 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, под руководством воспитателя, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 Физкультурно – массовые мероприятия 

Неделя здоровья 3-4  раза в год  

Физкультурно – спортивные праздники 

на открытом воздухе или в 

физкультурном зале (в зависимости от 

погодных условий) 

2 раза в год, 

10-15 мин 

2 раза в 

год, 

15 – 20 

мин 

2 раза в 

год, 

20 – 25 

мин 

2 раза в 

год, 

25 – 30 

мин 

2 раза в 

год, 

30 – 35 мин 

Физкультурные и спортивные досуги  1 раз в 

месяц, 

15 мин 

1 раз в 

месяц, 

20 – 25 

мин 

1 раз в 

месяц, 

20 – 25 

мин 

1 раз в 

месяц, 

20 – 25 мин 

 Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, Дней здоровья 
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3.2.Расписание непосредственно образовательной деятельности   (Приложение 10) 

 

3.3.Развивающая предметно – пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда построена на принципах:  

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

       Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно – пространственная среда группы  (Приложение 11) 

3.4.   Программно – методическое  обеспечение  
Таблица 6 

Направ-

ления 

Базовая часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 
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«Растём и развиваемся в детском саду» ДОУ 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Методические пособия - Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа/ 

Пензулаева Л.И., 

- Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ автор Степанцева Э.Я. 

 

Наглядно – 

дидактические пособия 

- Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»  

Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня», 

«Олимпийские игры» 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Методические пособия 

- Трудовое воспитание в детском саду/ авторы Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

- Социально – нравственное воспитание дошкольников/ Буре Р.С. 

- Три сигнала светофора ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения/ Саулина Т.Ф. 

- Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для детей 3-7 

лет/ Саулина Т.Ф. 

 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Методические пособия - Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада/ 

Гербова В.В. 

 

Наглядно – 

дидактические пособия 

- «Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми с 3-4 лет» Гербова В.В.  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Методические пособия - Развитие познавательных способностей дошкольников/ Крашенниников 

Е.Е., Холодова О.Л. 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая 

группа (3-4 года)/ Дыбина О.В. 

- Занятия по формированию элементарных математических представлений. 

3-4 лет/Помораева И.А., Позина В.А. 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 3-4 лет с окружающим/ 

Павлова Л.Ю. 

Программа «Экология 

для малышей», Е.В. 

Гончарова 

Программа «Истоки», 

авторский коллектив 

ДОУ 

Программа «Азбука 

юного пешехода», 

авторская Программа  

Х
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Методические 

пособия 

- Занятия по конструированию из строительного материала/ Куцакова Л.В. 

- Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей  группе 

детского сада/ Комарова Т.С. 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

- « Изобразительная деятельность в детском саду» 

- «Ознакомление детей с народным искусством» 
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Один раз в неделю для детей 6 - 7 лет круглогодично организовывается образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции, занятия и т.п.) для детей дошкольного возраста, проводятся согласно 

заявления родителей и не за счет времени образовательной деятельности и времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят 

согласно учебного плана дополнительных услуг. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В дни летнего оздоровительного периода образовательная деятельность не проводится. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные и тематические праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей дошкольного возраста 6-7 лет. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к непосредственно образовательной деятельности). 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Объем двигательной активности воспитанников 6-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольной организации. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные 

- занятие в бассейне. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

 

Самостоятельная игровая деятельность 

В руководстве самостоятельной игровой деятельностью у детей закрепляют знания, умения и навыки, полученные на предыдущих 

занятиях. Следят за тем, чтобы каждой ребенок выполнял характерные для нее целевые действия, доводил их до результата. В дальнейшем 

добиваться переноса усвоенных детьми действий с одной игрушки на другую. При играх детей создаются условия для хорошего настроения, 
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воспитываются положительные формы общения друг с другом, игры «рядом», затем игры «вместе», обучают согласовывать свои действия друг 

с другом.  

Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей: оказание помощи в игровых ситуациях; обобщенные игровые 

действия с игрушками; игровые действия с предметами-заменителями; игровые действия с воображаемыми предметами.  

Задачи игровой деятельности: 

1. Формировать у детей предметные способы решения игровых задач.  

2. Формировать простейшее взаимодействие между детьми (обыгрывание общего предмета педагога с ребенком, наблюдение парного игрового 

взаимодействия со стороны, совместные игры. 

3. Формировать сюжетное взаимодействие детей (создание обстановки, создающей условия для парного взаимодействия детей). 

 Группе, находящейся на карантинных мероприятиях в дошкольной образовательной организации выдача пищи производится изолировано 

от других групп (получение пищи первыми по графику или последними в соответствии с возрастной категорией группы).  

В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование календарно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательн ых 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельно сти 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей  

сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игро вой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружк ах, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

План работы с детьми является обязательной педагогической документацией воспитателя. Единых правил ведения этого документа нет, 

поэтому он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Но как бы ни был оформлен план образовательной работы с 

детьми, он должен отвечать определенным требованиям: 
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 основываться на принципе развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка;  

 комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

группы; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования воспитанников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать возрастным и психолого -педагогическим основам 

дошкольной педагогики. 

В планировании необходимо учитывать, что программные образовательные задачи решаются в процессе совместной деятельности 

ребенка со взрослым, самостоятельной деятельности детей как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и при пр оведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Кроме того, необходимо учитывать, что образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы) и соответствующих им образовательных областей или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

 

Система закаливающих мероприятий, проводимых в дошкольной организации 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная группа Сроки 

1.  Проветривание Все группы 

 

постоянно 

 

2.  Утренний прием на улице, вечерняя прогулка при уходе детей домой Дошкольные группы постоянно 

 

3.  Прогулки на свежем воздухе в первую и вторую половину дня Все группы постоянно 

4.  Ходьба по дорожкам (щадящий режим закаливания) 

 

Дошкольные группы постоянно 

5.  Организация  воздушных ванн и  босохождения (на утренней гимнастике, 

физкультурных занятиях, гимнастике после сна, на прогулках в летний период) 

Дошкольные группы постоянно 

 

6.  Обширное умывание в летний период 

 

Все группы 

 

июнь - август 

7.  Полоскание полости рта после приема пищи в течение года Дошкольные группы постоянно 

 

8.  Игры с водой на улице в летний период Все группы июнь - август 
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9.  Солнечные ванны в летний период  

 

Все группы июнь - август 

 

 Современные здоровьесберегающие технологии, используемые  

в дошкольной организации 

Виды 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности  

методики проведения 

Ответственные 

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 

педагоги 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин.  

Во время занятий;  

в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ 

педагога 

педагоги 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики 

утомления 

 педагоги 

2. Коррекционные технологии 

Психогимнасти 

ка  

Во время занятий, 3-5 мин. На коррекционных занятиях рекомендуется для снятия 

эмоционального напряжения, развития мимики и жестов. 

психолог, логопед, 

воспитатели 

Гимнастика 

пальчиковая 

Индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем детям особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное время) 

воспитатели 

логопед  

 

 

 

 

 

Система закаливающих процедур  

 

Содержание 

Возрастные группы 

 раннего 

возраста 

1-3 года 

дошкольного 

возраста  

3-4 года 

дошкольного 

возраста  

4-5 лет 

дошкольного 

возраста  

5-7 лет 
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1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

Воздушно-температурный 

режим: 

от +21 до 

+19 С 

от +20 до +18 С от +20 до +18 С от +20 до +18 С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно  

(5-10мин.).  

Допускается снижение температуры на 1-2 С. 

сквозное проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин.) Критерием прекращения проветривания 

помещения является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

- утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается  

до нормальной температуры 

- перед возвращением детей 

с дневной прогулки 

+21С +20С +20С +20С 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В тёплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны:     

- приём детей на воздухе - 15 С - 15 С - 18 С - 18 С 

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегчённая 

- физкультурные занятия + 18 С + 18 С + 18 С + 18 С 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

- 15 С - 18 С - 19 С - 20 С 

Два занятия в зале. Форма спортивная 

В носках Босиком 

+ 18 С + 18 С + 18 С + 18 С 

- прогулка    - 18 С - 20 С - 22 С - 22 С 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года 

- свето-воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. В тёплое время года ежедневно при 

температуре от +20С до +22С, после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин. 

- хождение босиком Ежедневно. В тёплое время года при температуре воздуха от +20С до +22С. В холодное время года в помещении 

при соблюдении нормативных температур 

- дневной сон Обеспечивается состояние теплого комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении 

- физические упражнения ежедневно 

- после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
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- гигиенические процедуры Умывание, мытьё рук до локтя водой комнатной температуры 

 

2. Специальные 

закаливающие воздействия 

Полоскание рта водой комнатной температуры 

- игровой массаж и 

дыхательная гимнастика по 

А.Стрельниковой 

 Дыхательная гимнастика, 

игровой массаж рук 

Дыхательная гимнастика, игровой массаж рук, ушей, стоп 

 

Закаливание проводится на фоне тёплого комфорта для организма ребёнка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности 

состояния ребёнка и его эмоциональный настрой 

 

 

 

3.6 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

. 

С учетом развития детей развивающая предметно-пространственная и игровая среда определяется сначала самим воспитателем с уче-

том интересов детей 3-4 лет, а со среднего возраста она организуется воспитателем вместе с детьми, дети 5-7 лет сами создают и изменяют 

ее с точки зрения своих интересов. Вместе с тем среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития» ребенка и содержать как 

предметы и материалы, известные ему, так и те, которыми он овладевает с помощью взрослого, и, наконец, совсем незнакомые элементы 

среды. По мере изменения «зоны ближайшего развития» ребенка развивающая предметно-пространственная и игровая среда 

соответственно обновляется. 

Развивающая предметно-пространственной среда дошкольной организации отвечает своевременным педагогическим и эстетическим 

требованиям и соответствует федеральному государственному стандарту дошкольного образования п.3.3. «Требования к развивающей 

предметно-пространственной среде» по организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования: 

- максимальная реализация образовательного потенциала пространства группы, прилегающей территории; 

- возможность общения, совместной деятельности детей, уединения (деятельно-возрастной подход); 

- реализация различных образовательных программ (информативность среды); 

- должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, 

обеспечивающая разнообразие деятельности ребенка и его творчество; 

- сочетание традиционных и новых компонентов. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации направлена на: 

1. обеспечение эстетических и гигиенических показателей, служит носителем разносторонней информации об окружающем; 

2. влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие; 

3. создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его самостоятельной деятельности; 
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4. способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства собственного организма; 

5. обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, игровой, физической и др.), становится основой для его самостоя-

тельной деятельности, условием для самообразования; 

6. раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и заинтересованность; 

7. побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, развивает способность принимать и 

осуществлять самостоятельные решения - идти по пути творческого саморазвития; 

8. обогащает развитие специфических видов детской деятельности. 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса оборудованы: 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

- сенсорная комната; 

- спортивный зал; спортивная площадка; 

- оздоровительный комплекс (спортивный зал, бассейн); 

- музыкальный зал 

- детские площадки, оборудованные спортивным инвентарем. 

- уголок ПДД, ПБ 

- кабинеты дополнительного образования  

- музеи 

Материально-техническая база: дидактические пособий, наглядные материалы, гербарии, муляжи, оборудование для 

экспериментирования (ручные лупы, микроскопы), музыкальные инструменты, технические средства обучения (мультимедийный 

проектор, телевизор, магнитофон, магнитолы, ксерокс, кинопроектор, фильмоскопы, видеокамера, компьютеры), костюмы, разновидности 

театров соответствуют требованиям СанПиН, имеются в достаточном количестве. 

В результате проведенного анализа состояние развивающей предметно-пространственной среды дошкольной организации отвечает 

требованиям федеральному государственному стандарту дошкольного образования п.3.3. «Требования к развивающей предметно-

пространственной среде», но выявлено не остаточно полное оснащение предметно-развивающей и игровой среды. Для решения данной 

проблемы, составлен план мероприятий, направленный на пополнение в соответствии с принципом интеграции образовательных областей. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического 

характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности – образовательной среде.           

Образовательная среда в дошкольной организации предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
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 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.8 Система сетевого взаимодействия образовательной организации 

Дошкольная организация является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 

образовательной среды. 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. Развитие 

социальных связей дошкольной образовательной организации с культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития 

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

социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов дошкольной 

организации, работающих с детьми, поднимает статус ДОО, 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 ДОО строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики дошкольной организации социумом, 

3. формирования содержания обязанностей ДОО и социума, 

4. сохранения имиджа ДОО в обществе, 

5. установления коммуникаций между ДОО 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 ДОО строятся с учетом интересов детей, родителей 

и педагогов. 

 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткий текст презентации Программы 

Рабочая программа по реализации образовательной программы дошкольного образованияМБДОУ Детский сад № 14 «Березка» разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
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программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Рабочая программа - это нормативный документ педагога, в котором определены наиболее оптимальные и эффективные для конкретной 

группы объем, порядок, содержание, формы и методы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям ФГОС ДО.  

В рабочей программе:  

- конкретизированы цели и задачи реализации образовательных областей; 

- определены объем и содержание изучения образовательных областей с учётом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса и контингента воспитанников; 

- представлена реализация интеграции образовательных областей и комплексно-тематического планирования. 

Структура рабочей программы является формой представления Образовательной программы дошкольной организации как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1.Титульный лист (название программы).  

2.Целевой раздел. 

3.Содержательный раздел. 

4.Организационный раздел. 

В каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел - структурный элемент программы, поясняющий цели, задачи и специфику реализации Программы, а также методы и 

формы решения поставленных задач (образовательная деятельность, совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность) 

в разных видах деятельности для детей дошкольного возраста 5 -6 лет.  

Пояснительная записка раскрывает: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 6 - 7 лет; 

- планируемые результаты освоения Программы в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, представляющий общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

- календарно-тематический план, содержащий наименование темы, последовательность и общее количество образовательной деятельности 

(занятий), отводимых на их изучение, раскрывающий организацию работы с детьми в совместной деятельности взрослого и ребёнка, и 

самостоятельной деятельности детей. Составлен в виде таблицы. Календарно-тематический план в рабочей программе представлен разделами 
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«Образовательная деятельность», «Совместная деятельность взрослого и ребенка» и «Самостоятельная деятельность». В разделы «Совместная 

деятельность взрослого и ребенка» и «Самостоятельная деятельность» включены разные виды деятельности, направленные на закрепление, 

уточнение, расширение представлений как по теме и задачам ОД, так и в целом по дисциплине. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции организации, группы. 

Организационный раздел – структурный элемент программы, который содержит перечень учебно-методического обеспечения, который 

определяет необходимые для реализации рабочей программы методические и учебные пособия, литературу, оборудование, дидактический 

материал, включает режим дня, расписание образовательной деятельности на текущий учебный год, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий: календарь праздников. 

Перечень используемой авторами литературы приводится в алфавитном порядке и соответствует требованиям к библиографическому 

описанию. 

Педагогические работники организации свободны в выборе программных тем, форм, средств и методов образования с учётом 

индивидуальных особенностей развития воспитанников 

Вывод 

Рабочая  программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города детского сада №47 «Успех» 

разработана на 2018-2019 учебный год и будет реализована полностью к концу учебного года.  

Будет достигнута цель: обеспечить развитие образовательной деятельности путем повышения качества предоставления образовательных 

услуг и создания комплексной безопасности воспитательно-образовательного пространства группы в соответствии с ФГОС ДО.  

Решены задачи:  

1. Будет снижен уровень заболеваемости детей, повышен индекс здоровья воспитанников группы до 30,1% за счет реализации программы 

дошкольной организации «Здоровый ребенок». 

2. Будет повышен уровень освоения программного материала в области «Познавательное развитие» на 25%, через внедрение проектно-

исследовательской деятельности. 

3. Будут развиты индивидуальные способности и социальная успешность воспитанников группы, через результативное участие в конкурсах 

разного уровня: муниципального уровня «Марш парков», «Новогодняя игрушка - 2019»; регионального уровня «Лес глазами детей»; 

международного уровня «Светлячок», «Еж» не менее 10 человек. 

4. Будет повышен уровень компетенции, через обобщение педагогического опыта на сайте www. maam.ru. не менее 2 статей, сайте МБУ 

ЦРО, сайте департамента образования 1 статьи, участия в профессиональном конкурсе «Педагогические инициативы». 

Цель и задачи достигнуты будут с помощью реализации рабочей программы дошкольного образования дошкольной группы, направленной 

на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья и используемых парциальных программ.  
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Приложение 1 

Перспективный план работы 

по «Познавательному развитию» в старшей группе 

Формирование элементарных математических представлений 

 

                           СЕНТЯБРЬ 

№ 

Н

ОД 

     Программное 

содержание 

 

     Дидактический наглядный материал     Методические указания Ст

р. 

1 •Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

•Совершенствовать умение 

различать и называть 

плоские и 

объемные геометрические 

фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

•Уточнить представления о 

последовательности частей 

суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал. 

Набор объемных геометрических 

фигур (по 5 кубов, цилиндров, шаров), 4 карт

инки с изображением деятельности детей в 

разное время суток. 

Раздаточный материал. 

Наборы плоских геометрических фигур (по 5 

квадратов и прямоугольников для каждого 

ребенка), рисунки-таблички с изображением 

геометрических фигур, двухполосные 

карточки. 

 

I часть. Игровое упражнение 

«Мальвина учит     

Буратино». 

II часть.   Игровое  упражнение 

«Сосчитай фигуры».  

III часть. Игровое упражнение 

«Дорисуй недостающую фигуру». 

IV часть. Игровое упражнение 

«Поможем Буратино разложить 

картинки». 
 

13 

2 •Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 
Демонстрационный  материал. I часть. Игровое упражнение 15 
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пределах 5 с помощью 

различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). 

•Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

по двум параметрам 

величины (длина и 

ширина), результат 

сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями 

(например:«Красная      

ленточка  длиннее и шире 

зеленой ленточки, а 

зеленая   ленточка   короче   

и   уже красной 

ленточки»).•Совершенство

вать                умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять   

его   словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Барабан, дудочка, счетная лесенка, 6 невал

яшек, 

6 пирамидок, карточка в чехле с 4 нашитыми 

пуговицами, большая и маленькая куклы, 2 

ленты 

(красная – длинная  и широкая, зеленая - 

короткая и 

узкая), фланелеграф, аудиозапись, ларчик со     

звездочками     по количеству детей. 

Раздаточный  материал. 

Рабочие тетради (стр. 1, задание Б), цветные 

карандаши. 

 

«Отсчитай столько же» 

II часть. Игровое 

упражнение 

«Раскрась столько же» 

(выполняется в рабочей тетра

ди). 

III часть. Игровое упражнение 

«Завяжем куклам бантики». 

IV часть. Игровые упражнения 

«Правильно пойдешь, клад 

найдешь». 
 

3 • Совершенствовать навыки 

счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата 

счета от 

качественных признаков 

предметов 

Демонстрационный  материал. 

Магнитная доска, квадраты и треугольники 

одного цвета (по 4 штуки), большие  красные  

и маленькие зеленые круги (по 6 штук), 

матрешка, 5 разноцветных полосок разной 

длины и одинаковой ширины.  

Раздаточный материал.  

Iчасть.   Игровое   упражнение 

«Поручение»(проводится     на 

демонстрационном материале). 

IIчасть.   Игровое  упражнение 

«Построим лесенку для 

матрешки». 

IIIчасть. Аналогичное задание 

17 
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(цвета, формы и 

величины). 

•Упражнять в сравнении 

пяти 

предметов  по  длине,  

учить 

раскладывать их  в  

убывающем  и 

возрастающем  порядке,  

обозначать 

результаты сравнения 

словами: 

самый длинный,  короче, 

еще короче...самый 

короткий (и наоборот). 

• Уточнить понимание 

значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Разноцветные полоски разной длины и 

одинаковой ширины (по 5   штук для  каждого  

ребенка). 

дети выполняют на раздаточном 

материале. 

IVчасть.  Игровое упражнение 

«Когда это было?» 

 

                                                                                                        ОКТЯБРЬ 

№ 

НОД 

     Программное содержание 

 

     Дидактический наглядный материал     Методические указания Ст

р. 
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1 •Учить   составлять   

множество   из разных   

элементов,   выделять   его 

части,    объединять    их    

в    целое множество         

и        устанавливать 

зависимость         между         

целым множеством и его 

частями.  

•Закреплять        

представления        о 

знакомых плоских 

геометрических 

фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина). 

•Совершенствовать умение 

определять 

пространственное 

направление относительно 

себя: 

вперед, назад, слева, справа, 

вверху, 

внизу. 

Демонстрационный  материал. 

Кукла, мишка,  3 обруча, 2 пирамидки, 2 кубика, 

колокольчик, коробка с набором геометрических 

фигур (круги, квадраты, треугольники  и 

прямоугольники  трех    цветов, 

фигуракаждого цвета представлена в двух 

размерах).  

Раздаточный   материал.     

Трикоробки   с   таким   же   набором 

геометрических фигур. 

 

Iчасть. Игровое упражнение 
«Соберем игрушки для куклы». 

IIчасть. Игровое   упражнение 
«Не ошибись». 

IIIчасть. Эстафета «Кто 
быстрее». 

IVчасть. Дидактическая   

игра 

 

 

18 
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2 •Учить считать в пределах 

6, показать образование 

числа 6 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

•Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести 

предметов по длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче... aсамый короткий 

(и наоборот). •Закреплять 

представления о знакомых 

объемных геометрических 

фигурах и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным 

признакам (форма, 

величина). 

Демонстрационный  материал. 

Наборное полотно, красные и 

желтые цветы (по 6 штук), 

фланелеграф, 6 карандашей (плоскостныеизобра

жения) разного цвета и длины, указка. 

Раздаточныйматериал. 

Двухполосные карточки, бабочки 

и листочки (по 6 штук для 

каждого ребенка), наборы полосок разного 

цвета и длины (один набор на двоих детей), 4 

набора с объемными 

геометрическими фигурами (шар, куб, цилиндр; 

каждая фигура представлена в двух  размерах). 

 

Iчасть. Игровое упражнение 

«Учись считать». 

II часть. Аналогичные задания 

детивыполняютна двухполосных 

карточках с бабочками и 

листочками. 

III часть. Игровое 

упражнение «Исправь 

ошибку». 

IVчасть. Аналогичные задания 

дети выполняют парами на 

раздаточном материале. 

Vчасть. Игровое упражнение «Не 

ошибись» (см. Октябрь, занятие 

1). 

 

19 



81 

3 •Учить считать в пределах 

7, показать образование 

числа 7 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

•Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести 

предметов по ширине и 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже... 

самый узкий (и наоборот). 

•Продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих людей 

и предметов относительно 

себя и 

обозначать его словами: 

впереди, 

сзади, слева, справа. 

Демонстрационный материал. 

Двухступенчатая лесенка, 

матрешки и пирамидки (по 7 штук), 

фланелеграф (магнитная доска), 7 полосок - 

«дощечек» одинакового цвета и разной 

ширины. 

Раздаточныйматериал. 

Двухполосныекарточки, 

квадраты и прямоугольники (по 7 

штук для каждого ребенка); 

наборы полосок-«дощечек» 

одного цвета и разной ширины (по 6 штук для 

каждого ребенка). 

 

I часть. Игровое упражнение 

«Считаем дальше». 

II часть. Аналогичные задания 

детивыполняютна двухполосных 

карточках с геометрическими 

фигурами (квадраты и 

прямоугольники). 
 

III часть. Игровое упражнение 

«Разложи дощечки в ряд». 

IV часть. Дидактическая >игра 

«Кто где стоит». 
 

21 
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4 •Продолжать учить 

считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым 

значением числа 6, 

правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по^ счету?», «На 

котором месте?» 

•Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и 

наоборот). 

•Расширять        

представления       

одеятельности  взрослых  и  

детей  вразное время суток, 

о 

последовательности частей 

суток. 

 

Демонстрационный материал. 

Корзина, муляжи овощей (помидор, 

огурец, свекла, лук, морковь, капуста), 2 

корзины с набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с изображением деятельности 

детей или взрослых в разное время суток, мяч. 

Раздаточный материал. 

Наборы   елочек  разной   высоты (по 6 штук для 

каждого ребенка). 

 

Iчасть. Игровая ситуация 

«Собираем урожай овощей». 

II часть. Игровое   упражнение 

«Посадим елочки в ряд». 

Физкультминутка «Сбор урожа» 

III часть. Игровое упражнение 

«Разложи по порядку». 

IVчасть. Игровое упражнение с 

мячом «Назови соседей» (утра, 

ночи и т. д.). 

 

22 
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НОЯБРЬ 

№ 

НОД 

     Программное содержание 

 

     Дидактический наглядный 

материал 

    Методические 

указания 

Стр. 

1 •Учить    считать    в    пределах    

8, показать   образование   числа   

8   на основе     сравнения     двух     

групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

•Упражнять    в    счете    и    

отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 

•Совершенствовать                

умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать   его   

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

Демонстрационный материал. 

Волшебный куб, на каждой грани 

которого изображено от 2 до 7 

кругов, барабан, бубен,  ширма, 

фланелеграф,   наборы  кругов  и 

квадратов    (по    8    фигур),    3 

игрушки. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, наборы 

кругов и квадратов. 

Iчасть.  Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 

IIчасть.  Работа 

сдемонстрационным 

материалом. 

III часть. Аналогичная 

работа 

проводится на   раздаточном 

материале.  

Физкультминутка 

IV часть. Игровое 

упражнение «Правильно 

пойдешь, клад 

найдешь». 

 

24 

2 •Учить    считать    в    пределах    
9; показать   образование числа  9   
на основе  сравнения  двух     
групп предметов,  выраженных 
срседнимичислами 8 и 9. 

•Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник),  развивать умение 

Демонстрационный  материал. 

Письмо  с  заданиями,  наборное 

полотно,                    плоскостные 

изображения лисиц и зайцев (по 9 

штук); предметы,      имеющие форму 

круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника (по 3-4 штуки), 

кукла.Раздаточный    материал.  

Двухполосные карточки, наборы 

Iчасть. Игровая    ситуация 

«Играем в школу». 

IIчасть. Аналогичная  работа 

выполняется  на раздаточном 

материале  с  использованием 

кругов разного цвета. 

IIIчасть. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой же 

формы». 

25 
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видеть и находить в 

окружающей обстановке  

предметы,     имеющие форму    

знакомых    геометрических 

фигур. 

• Продолжать учить определять 

свое 

местоположение среди 

окружающих 

людей и предметов, обозначать 

его 

словами:    впереди,    сзади,    

рядом, 

между. 

кругов двух цветов (по 9 штук для          

каждого          ребенка), 

геометрические    фигуры    (круг, 

квадрат,   треугольник, 

прямоугольник; по 3-4 штуки для 

каждого ребенка). 

IV часть. Игровое 

упражнение 

«Что где?». 

3 •Познакомить        с        
порядковым значением   чисел   8   
и   9,   учить правильно    отвечать    
на    вопросы «Сколько?»,  
«Который по счету?», «На 
котором месте?» •Упражнять   в   
умении   сравнивать предметы    
по    величине    (до    7 
предметов),    раскладывать    их    
в убывающем       и       
возрастающем порядке,     

обозначать     результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше,     еще    
меньше...     самый маленький (и 
наоборот). •Упражнять    в    
умении    находить отличия в 

Демонстрационный  материал. 

Веер, состоящий из 8 лепестков 
разного   цвета,   2   картинки   с 
изображением   кукол   (картинки 
имеют 9 различий), фланелеграф, 9   
бантиков   красного   цвета,   1 бантик 
зеленого цвета.  

Раздаточный            материал.  

Бантики  красного   цвета  (по  9 штук    
для    каждого    ребенка), бантики    
зеленого    цвета    (по одному для 
каждого ребенка), 7 кругов-бусинок 
разного цвета и величины (по одному 
набору на двоих детей), ниточка 
(одна на двоих детей). 

I часть.   Игровое  

упражнение 

«Считаем по порядку». 

II часть. Игровое 

упражнение 

«Разложим бантики». 

Физкультминутка       

«Сделай 

так же» 

III часть. Игровое 

упражнение 

«Собираем   бусы   для   

куклы» 

(работа парами). 

IV часть. Игровое 

упражнение 

27 
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изображениях предметов. «Найди отличия». 

4 • Познакомить с образованием 
числа 
10 на основе сравнения двух 
групп 
предметов,  выраженных 
соседними 

числами 9  и  10, учить 
правильно 
отвечать на вопрос «Сколько?» 

• Закреплять представления о 
частях 
суток (утро, день, вечер, ночь) и 
их последовательности. 

• Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его свойствах и 

Демонстрационный материал.  

Мяч, фланелеграф, треугольники и квадраты 

(по   10   штук),   полоски   разной   и 

одинаковой                            длины.  

Раздаточный   материал     

Наборы треугольников разного вида, картинки 

с изображением разных частей суток (по 4 

штуки для каждого ребенка), счетные 

палочки, полоски разной длины. 

I часть.   Игровое  
упражнение 
«Считай дальше». 

II часть. Игровое 

упражнение 
«Отсчитай фигуры». 

III часть. Работа с 
раздаточным 
материалом. 

IV часть. Игровое 

упражнение «Составь 

сутки». 

28 
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видах. 
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     Программное содержание 

 

     Дидактический наглядный 

материал 

    Методические указания Стр

. 
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1 • Совершенствовать навыки счета 

по 

образцу и на слух в пределах 10. 

• Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающей  и  возрастающей 

последовательности,         обозначать 

результаты     сравнения     словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и наоборот). 

•Упражнять   в    умении   видеть   в 

окружающих     предметах     формы 

знакомых геометрических фигур. 

• Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать 

его     соответствующими     словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Демонстрационный материал. Мяч, 

картинки с изображением дятла и зайца, 

молоточек,         ширма,         елочка, 

изображения «следов» по количеству 

предусмотренных   шагов,   сундучок.  

Раздаточный    материал.   

Елочки разной высоты (по 8 штук для 

каждого ребенка),  карточки  с  

изображением разных   

геометрических   фигур   (по 

количеству    детей),    карточки,    на 

которых изображено от 1 до 10 кругов, 

цветные карандаши. 

I часть.   Игровое  

упражнение 

«Считай     дальше»     (счет     

в 

пределах    10)    (см.    

Ноябрь, 

занятие 4). 

II часть. Игровое 

упражнение 

«Звуки леса». 

III часть. Игровое 

упражнение 

«Расставь елочки в ряд». 

IV часть. Игровое 

упражнение 

«Идем по следам». 

V часть. Игровое 

упражнение 

«Украшение для 

елочки». 

29 
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2 • Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит от величины  предметов  

и расстояния между ними (счет 

в пределах 10). •Дать            

представление            о 

четырехугольнике       на       

основе квадрата и 

прямоугольника. •Закреплять     

умение     определять 

пространственное           

направление относительно  

другого  лица:  слева, справа, 

впереди, сзади 

Демонстрационный  

материал. 

Фланелеграф, набор квадратов и 

прямоугольников разного цвета и 

величины, полоски-модели, набор 

плоских  геометрических  фигур, 

большие    и    маленькие    круги 

одного цвета (по 10 штук), шар, 2 

куба, 2 коробочки.  

Раздаточный             материал. 

Наборы плоских геометрических 

фигур, карточки с цифрами 1 и 2. 

I часть.   Игровое  
упражнение 
«Сравни фигуры». 

II часть. Игровое 
упражнение 
«Найди четырехугольники». 

III часть. Игровое 

упражнение 
«Найди цифру». 

IV часть. Игровое 
упражнение 
«Покажи цифру» 

V часть. Игра с кругами. 

VI часть. Игровое 

упражнение «Не ошибись». 

31 

3 •Закреплять       представления       о 

треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

• Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов   (на   ощупь,   счет   и 

воспроизведение         определенного 

количества движений). 

• Познакомить с названиями дней 

недели (понедельник и т. д.). 

Демонстрационный        материал. 

Музыкальный   инструмент,   ширма, 
мешочек с желудями, 4 картинки с 
изображением частей суток; квадрат, 
разделенный на части, и картинка с 
изображением    домика    для    игры 
«Пифагор», 7 числовых карточек с 
изображением от 1 до 7 кругов, 3 
шишки, карточки с цифрами  1, 2, 
3,карточки с цифрами 1 и 2. 
Раздаточный  материал     

Наборы квадратов и треугольников, 
карточки с цифрами 1,2,3. 

I часть.   Игровое  

упражнение 

«Кто быстрее сосчитает». 

II часть. Игровое 

упражнение 

«Сосчитай желуди». 

III часть. Игровое 

упражнение 

«Обозначь цифрой». 

IV часть. Игровое 

упражнение 

«Дни недели». 

V часть.   Дидактическая  
игра 
«Пифагор». 

32 
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4 • Учить сравнивать рядом стоящие 

числа  в  пределах   10  и  понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать   на   вопросы   «Сколько?», 

«Какое    число    больше?»,    «Какое 

число     меньше?»,     «На    сколько 

число...    больше    числа...»,    «На 

сколько число... меньше чи,сла...» 

•Продолжать      учить      определять 

направление   движения,   используя 

знаки    -    указатели    направления 

движения. 

•Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Демонстрационный        материал 

Наборное полотно с 5 полосками, 15 

квадратов одного цвета, 4 квадрата 

другого цвета,  матрешка,  2  набора 

числовых карточек с изображением от 1 

до 7 кругов двух цветов, план пути с 

указанием ориентиров и направлений 

движения, карточки с цифрами от 1 до 

4,   игрушки:    зайчонок,   бельчонок, 

лисенок,                         медвежонок.  

Раздаточный материал 

Пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного цвета (по 15 

штук для каждого ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 4. 

I часть.  Игровое 

упражнение 

«Строим лесенку». 

II часть. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

III часть. Подвижная игра 

«Дни 

недели, стройтесь». 

IV часть. Игровое 

упражнение 

«Собираем гостей на 

праздник». 

V часть.   Дидактическая  

игра 

«Поможем     зайчишке     

найти 

свою маму». 

34 
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ЯНВАРЬ 

№ 

НОД 

     Программное содержание 

 

     Дидактический 

наглядный материал 

    Методические указания Стр

. 

1 •Продолжать      учить      

сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать   

отношения  между  ними, 

правильно    отвечать    на    

вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколькочисло...     больше    

числа...»,    «На сколько число... 

меньше числа...» •Развивать        

глазомер,        умение находить     

предметы     одинаковой длины, 

равные образцу. 

•Совершенствовать                 

умение различать    и    называть    

знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

•Развивать      умение      видеть      

и устанавливать ряд закономернос

тей. 

Демонстрационный    

материал 

Трехполосное наборное полотно, 

22 круга белого цвета (снежные 

комки), домик,   составленный   из   

полосок, фланелеграф, 2 корзины, 

набор плоских и   объемных   фигур   

-   «льдинок», силуэты лыж разной 

длины (3 штуки), картинки с 

изображением перчатки на правую 

руку, карточки с цифрами от 1 до                                                

5. Раздаточный   материал 

Двухполосные   карточки,   

«льдинки» разной формы (по 20 штук 

для каждого ребенка),   наборы   

счетных  палочек, силуэты лыж (по 

количеству детей), карточки с 

цифрами от 1 до 5, листы бумаги, 

цветные карандаши. 

I часть.   Игровое  упражнение 

«Строим снежную крепость». 

II часть. Игровое упражнение 

«Играем с льдинками». 

III часть. Игровое упражнение 

«Найди пару лыж». 

IV часть. Игровое упражнение 

«Одеваем перчатки на 

прогулку». 

V часть.   Игра-эстафета   «Кто 

быстрее   разложит  «льдинки». 

VI часть. Игровое упражнение 

«Строим ледяной дом». 

36 
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2 •Продолжать       учить       

понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

• Продолжать развивать глазомер и 

умение   находить предметы 

одинаковой   ширины,  равной 

образцу. 

•Закреплять   пространственные 

представления   и  умение 

использовать  слова:   слева,   

справа, внизу,   впереди   (перед),   

сзади   (за), между, рядом. 

Демонстрационный  материал 

Фланелеграф,  макет    комнаты    с 
плоскостными            изображениями 
предметов мебели и предметов одежды 
Незнайки,        письмо        Незнайки, 
«шарфики»   -   полоски   одинаковой 
длины и цвета, но разной ширины (по 
количеству детей), 6 кругов 
разного цвета, карточки с цифрами от 

1 до 6.  

Раздаточный  материал  

Двухполосные  карточки, снежинки 

(по 20    штук   для    каждого    

ребенка), 

I     часть.    Игровое    упражнение 
«Отвечаем на вопросы Незнайки». П    

часть.    Игровое    упражнение 
«Подбираем краски для Карандаша». 
Ш    часть.    Игровое    
упражнение «Рисуем с Карандашом 
разноцветные дорожки». 

IV часть.    Игровое    
упражнение 

«Найдем шарфики для Незнайки 
и 
Карандаша». 

Vчасть.   Подвижная   игра  «Дни 

недели, стройтесь». 

39 

3 • Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним 

числом. 

   • Продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные 

образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

Демонстрационный материал.  

Трехступенчатая лесенка, 

магнитная доска, лисички, 

медвежата и зайчики (по 9 штук), 

круги красного, желтого, 

зеленого и синего цветов (по 1 

штуке), 4 елочки разной высоты. 

   Раздаточный материал.  

Трехполосные карточки, листы 
бумаги, елочки (по количеству 
детей), наборы цветных 
карандашей, круги, квадраты, 
треугольники (по 9 штук для 
каждого ребенка). 

I часть. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 

  II часть. Работа с 

раздаточным материалом. 

III часть. Игровое упражнение 

«Расположи правильно». 

IV часть. Игровое упражнение 

«Рисуем узор». 

V часть. Игровое упражнение 

«Найдем елочку такой же 

высоты». 

 

41 
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4 • Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

   • Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углы листа. 

 

Демонстрационный материал.  

Счетная лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; предметы 

разной формы (по количеству 

детей), 8 снежинок, карточки с 

цифрами от 1 до 8 

   Раздаточный материал. 

 Наборы плоских геометрических 

фигур, плоские или объемные 

геометрические фигуры (по 

количеству детей), разноцветные 

листы бумаги квадратной 

формы, снежинки (по 10 штук 

для каждого ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 8. 

 

I часть. Игровое упражнение 

«Составим число». 

II часть. Работа с раздаточным 

материалом. 

III часть. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой же 

формы». 

  IV часть. Игровое упражнение 

«Приготовим снежинки для 

салфеточки». 

 V часть. Игровое упражнение 

«Разложи снежинки 

правильно». 

43 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

Н

О

Д 

     Программное содержание 

 

     Дидактический наглядный 

материал 

    Методические указания Стр. 
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1 • Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

•Познакомить с цифрой 9. 

• Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углы листа. 

• Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

Демонстрационный материал.  

Предметы посуды (10 предметов), 

карточка с изображением 

геометрических фигур разного 

цвета (фигуры расположены по 

середине и по углам карточки), 

карточки с цифрами от 1 до 9. 

   Раздаточный материал.  

Наборы цветных карандашей, 

листы бумаги, числовые карточки 

с изображением от 1 до 7 кругов, 

карточки с цифрами от 1 до 9. 

I часть. Игровое упражнение 

«Составим число». 

II часть. Работа с раздаточным 

материалом. 

 III часть. Игровое упражнение 

«Поможем Федоре собрать 

посуду» 

IV часть. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори». 

V часть. Игровое упражнение 

«Назови день недели». 

VI часть. Игра «Живая неделя». 

44 

 



94 

2 • Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

 • Продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9. 

   • Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета 

по отношению к другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

 

Демонстрационный материал.  

Веер с 5 лепестками разного 

цвета, картинка с изображением 

птицы, составленной с помощью 

треугольников и 

четырехугольников, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

   Раздаточный материал.  

Наборы картинок с изображением 

птиц (6–7 штук, из них 4 картинки 

с изображением зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на 

треугольники и 

четырехугольники, наборы 

треугольников и 

четырехугольников, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

 

I часть. Игровое упражнение 

«Собираем веер» 

II часть. Игровое упражнение 

«Игра с веером». 

III часть. Игровое упражнение 

«Составим число». 

IV часть. Дидактическая игра 

«Танграм». 

V часть. Игровое упражнение 

«Что где находится». 

4

6 
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3 • Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

•Познакомить со счетом в прямом 

и обратном порядке в пределах 5. 

• Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить 

на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и 

часть. 

   • Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине 

и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 

Демонстрационный материал.  

Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров 

разной высоты и 1 цилиндр, 

равный самому высокому 

цилиндру, 5 бантиков разного 

цвета, карточки с цифрами от 1 до 

9. 

 Раздаточный материал. 

 Круги разного цвета (по 7–8 штук 

для каждого ребенка), полоски 

разного цвета и ширины (по 9 

штук для каждого ребенка), 

полоски для определения ширины 

полосок (по количеству детей),  

карточки с цифрами от 1 до 9. 

I часть. Игровое упражнение 

«Угостим гостью». 

  II часть. Игровое упражнение 

«Составим число». 

 III часть. Дидактическая игра «Я 

знаю 5 имен…» 

IV часть. Игровое упражнение 

«Прятки». 

V часть. Игровое упражнение 

«Разложи полоски по порядку». 

VI часть. Игровое упражнение 

«Поставим столбики в ряд». 

4

8 
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4 • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

 •Познакомить со счетом в прямом 

и обратом порядке в пределах 10. 

   • Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

   • Учить сравнивать два предмета 

по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Демонстрационный материал.  

Кукла, ленты, картонная полоска, 

по длине равная одной из лент, 4–

5 карточек с изображением от 6 до 

10 кругов, контур платьица, 10 

кругов-пуговичек одинакового 

цвета. 

   Раздаточный материал.  

Прямоугольные салфетки, 

ножницы, карты, разделенные на 

9 квадратов (в центральном 

квадрате изображена 

геометрическая фигура: круг, 

квадрат, треугольник или 

прямоугольник; по 4 карты для 

каждого ребенка), поднос с 

набором карточек с изображением 

предметов круглой, квадратной, 

треугольной и прямоугольной 

форм, карточки с изображением 

от 6 до 10 кругов, 15 кругов-

пуговичек одинакового цвета. 

 

I часть.Игровое упражнение 

«Поможем куклам подобрать 

пуговички к новому платью». 

II часть. Игровое упражнение 

«Завяжем кукле бантики». 

III часть. Игровое упражнение 

«Салфетки для кукол». 

IV часть. Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

V часть. Подвижная игра 

«Автомобили и гаражи». 

4

9 
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МАРТ 

№ 

Н

О

Д 

     Программное содержание 

 

     Дидактический 

наглядный материал 

    Методические указания Стр

. 

1 • Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. 

 •Познакомить с цифрой 0. 

 • Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. 

 • Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 

Демонстрационный материал.  

Счетная лесенка, карточка с 

изображением четырех кругов, 

фланелеграф, наборное полотно, 

5–6 предметов мебели, 5–6 

карточек с изображением диких 

птиц, 5–6 карточек с 

изображением транспорта, 9 

цветочков одинакового цвета, 

карточки с цифрами от 0 до 9. 

   Раздаточный материал.  

Треугольники разного цвета (по 

6–7 штук для каждого ребенка), 

полоски разной длины и цвета 

(по 10 штук для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 

0 до 9. 

 

I часть.Игровое упражнение 

«Кто быстрее составит число». 

II часть. Игровое упражнение 

«Составим число». 

III часть. Игровое упражнение 

«Сколько осталось?». 

IV часть. Дидактическая игра 

«Кто ушел?» 

V часть. Игровое упражнение 

«Расскажи о длине полосок». 

VI часть. Игровое упражнение 

«Где лежит предмет». 

 

51 
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2 •Познакомить с записью числа 10. 

• Продолжать учить делить круг на 

две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

   • Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

 

Демонстрационный материал. 

 Грузовик, 10 брусков, 2–3 

полоски (условные меры), круг 

из цветной бумаги, котенок-

игрушка, фланелеграф, 2 

карточки с цифрой 1, карточки с 

цифрами от 0 до 9, набор 

игрушек (10 шт.). 

   Раздаточный материал.  

Круг из цветной бумаги, 

ножницы, 2 набора числовых 

карточек с изображением от 1 до 

7 кругов, карточки с цифрами от 

0 до 9, карточка с цифрой 1 (по 2 

штуки для каждого ребенка), 

счетные палочки. 

 

I часть. Игровое упражнение 

«Игрушки в ряд» 

II часть. Игровое упражнение 

«Строим дорогу для машины». 

III часть. Игровое упражнение 

«Игрушки для котенка». 

IV часть. Подвижная игра 

«Живая неделя». 

 

53 
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3 • Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10, умение обозначать 

число цифрами. 

   • Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит от 

его направления. 

   • Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед – 

назад, направо – налево). 

 

Демонстрационный материал.  

Цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, 

фланелеграф, карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

   Раздаточный 

материал. Квадраты, ножницы, 

клей, кораблики. 

 

I часть. Игровое упражнение 

«Строим лодочки». 

II часть. Воспитатель 

предлагает детям из квадратов 

сделать заготовки для лодочек, 

разделив их так, как показано 

на образце (квадрат, 

разделенный на 2 

прямоугольника). После 

выполнения задания уточняет: 

«Какие фигуры у вас 

получились? Сколько частей 

получилось при делении 

квадратов? Как можно назвать 

каждую часть?» 

III часть. Игровое упражнение 

«Кораблики уходят в море». 

IV часть. Игровое упражнение 

«Маршрут корабликов». 

55 
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4 • Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

   • Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

Демонстрационный материал.  

Фланелеграф, круг, ножницы, по 

10 кругов красного и зеленого 

цветов; коробка с 3 кругами 

разного цвета, разрезанными на 4 

равные части; геометрические 

фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольники (разносторонний и 

равносторонний), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

   Раздаточный материал. 

 Круги, ножницы, 

геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, равносторонний 

и разносторонний треугольники, 

по 1 фигуре для каждого 

ребенка). 

I часть. Игровое упражнение 

«Раздели круг на части». 

II часть. Игровое упражнение 

«Раздели круг и покажи его 

части». 

III часть. Игровое упражнение 

«Определи сколько». 

 IV часть. Подвижная игра 

«Найди свой аэродром». 

56 
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АПРЕЛЬ 

№ 

НОД 

     Программное содержание 

 

     Дидактический 

наглядный материал 

    Методические указания Стр

. 

1 • Познакомить с делением квадрата 

на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа. 

  • Закреплять знание цифр от 0 до 

9. 

 

Демонстрационный материал. 
Ножницы, 2 квадрата, 

фланелеграф, коробка с 4 

квадратами разного цвета и 

величины, разрезанными на 4 

равные части; лист бумаги, по 

углам и сторонам которого 

изображены прямые линии и 

круги разного цвета, в центре 

листа нарисована точка. 

Раздаточный материал. 
 Квадраты, ножницы, полоски-

образцы (одна на двоих детей), 

кубики (по 10 штук на двоих 

детей), пластины (одна на двоих 

детей), листы бумаги, цветные 

карандаши. 

 

    I часть. Игровое упражнение 

«Раздели квадрат на части». 

II часть. Игровое упражнение 

«Раздели квадрат и покажи его 

части». 

 III часть. Игровое упражнение 

«Построим ворота для 

машины». 

   IV часть. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори». 

 

58 
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2 • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, закреплять 

умение обозначать их цифрами. 

   • Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа. 

   • Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 

Демонстрационный материал. 
 Картинка с изображением 

космического пространства и 

космического корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы (по 

количеству детей), силуэтное 

изображение ракеты, состоящей 

из геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам 

детей, шнуры, физкультурные 

палки, карточки с цифрами. 

   Раздаточный материал. 

 Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству детей), 

наборы плоских геометрических 

фигур, листы бумаги, круги. 

 

Игровая ситуация «Полет в 

космос». 

   I часть. Тренировка 

«космонавтов» перед полетом. 

II часть. Игровое упражнение 

«Найди свой сувенир». 

 III часть. Игровое упражнение 

«Соберем ракеты». 

 IV часть. Продолжение 

полета. 

  V часть. Игра «Найди свой 

космодром». 

60 
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3 • Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. 

   • Закреплять умение делить круг 

и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 

Демонстрационный материал.  

Фланелеграф, по 10 

треугольников и квадратов; 

карточка с тремя окошками (в 

центральном окошке – числовая 

карточка с 2 кругами и карточки 

с 1 и 3 кругами). 

   Раздаточный материал.  

Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты (по 12 

штук для каждого ребенка); 

карточки с тремя окошками (в 

центральном окошке числовой 

карточки изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением от 1 до 

10 кругов; конверты, в которых 

лежат части геометрических 

фигур (одна вторая или одна 

четвертая круга, квадрата или 

прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур (одна 

на двоих детей), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

 

I часть. Дидактическая игра 

«Отсчитай-ка». 

II часть. Дидактическая игра 

«Найди соседей».                                         

III часть. Дидактическая игра 

«Составь целое по его части».             

IV часть. Игровое упражнение 

«Определи правильно». 

61 
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4 • Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

   • Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

Демонстрационный материал.  

Три плана-схемы движения, 

карточки с изображением от 3 до 

5 кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой, 

карточка с цифрой 5. 

   Раздаточный материал.  

Картинки с изображением 

одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки со 

звездами (по 4 штуки для 

каждого ребенка), карточки с 

изображением лабиринтов (для 

каждого ребенка), простые 

карандаши, карточки с цифрой 

(по 5 штук для каждого ребенка). 

 

I часть. Игровое упражнение 

«Составь число правильно». 

II часть. Игровое упражнение 

«Найдем секрет по плану».                  

III часть. Игровое упражнение 

«Назови дни недели».IV 

часть. Игровое упражнение 

«Найди выход из лабиринта». 

63 
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Приложение 2 

Перспективный план работы 

по «Познавательному  развитию» в старшей группе 

Сентябрь 
№ п/п Тема нод Цели и задачи Часть, формирование участниками 

образовательных отношений. 

1 «Мы теперь в старшей 

группе» 

-Дать представление о новом статусе детей: они 

уже воспитанники старшей группе. 

-Закрепить знания о помещении детского сада, 

сотрудниках. 

-Активизировать общение детей в процессе 

обсуждаемой темы. 

-Воспитывать дружелюбные отношения между 

ровесниками. 

-Беседа «Как мы живем в детском саду». 

-С.Махотин  «Старшая группа». 

- «Наш любимый детский сад» (выкладывание из 

палочек дома с заданным количеством этажей). 

- Пальчиковая гимнастика «Наша группа». 

2 

 

 

 

 

    ПДД 

«Прогулка по городу» 

Уточнять и расширять знания детей о транспорте. 

Развивать умение и находить признаки, сходства 

и различия видов транспорта, называть их. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: цв.вкл.  

3 «Что летом родится, 

зимой пригодится» 

-Рассказать о пользе овощей и фруктов для 

человека. 

-Познакомить с заготовкой овощей и фруктов- 

консервирование, соление, приготовление 

варенья, компотов и соков. 

-Воспитывать уважение к труду людей, 

работающих на земле. 

- Физкультминутка «Осень». 

- Стихи и загадки о овощах и фруктах. 

-Д/И «Сложи овощи». 

- игры с трафаретами овощей и фруктов. 

- Д/и «Дорисуй симметрично». 

4 

 

 

«Верность родной 

земле» 

1.Первоначальное  освоение духовно-

нравственной категории «Вера». 

2. развитие у детей  умения слушать друг друга, 

1. Работа в круге. Беседа с детьми на основе 

прочитанных былин «Илья Муромец» (стр. 4-7), 

«Добрыня Никитич и Змей» (стр.8-11), «Алеша 



106 

 приходить к согласию. 

3. Развитие  мотивации на общение в группе. 

4. Формирование представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего, будущего 

Попович и Тугарин Змеевич» (стр.12-13) и пословиц 

(стр. 3). 

2. выполнение задания «Что может пригодиться в 

бою богатырю?» (стр. 21). 

3. Ресурсный круг (с делегированием)  «За что люди 

благодарны защитникам Земли русской?». 

4. Оформление страницы Альбома «Славный 

могучий богатырь» (стр.19) 

5 «Мой родной город» - Закрепить представление о родном городе. 

-Ввести в словарь слово «земляки». 

-Формировать чувство сопричастности с 

земляками. 

-Познакомить с историей возникновения города, с 

знаменитыми людьми города. 

- Экскурсия по достопримечательностям города. 

- Изготовление и рассматривание альбомов «Наш 

Ханты-Мансийск!». 

- Стихи, иллюстрации о городе. 

- Н/и « Путешествие по городу». 

6 

 

 

 

 

 

Безопасность  

«Правила поведения 

на природе» 

Объяснить ребенку, что в природе все 

взаимосвязано, поэтому человек должен 

соблюдать правила поведения на природе, чтобы 

не нарушать эту взаимосвязь и не навредить 

животному и растительному миру. Рассказать о 

правилах поведения на прогулке в лесу, парке, на 

лугу. 

К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 64с. (стр.47) 

7 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

Тема Превращение 

Познавательное развитие: 

Знакомство со словом «превращается», поиск 

превращений. Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе употребления 

пар слов был-будет, был-стал. Формирование 

действия превращения на основе практических 

действий с пластилином, резиной 

Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: 

приобщать к правилам безопасного для человека 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.14) 
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поведения 

приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной деятельности 

8 Экология 

 

«Маленькие, но 

многочисленные 

обитатели планеты» 

 

 

 

 

Цель:расширить у детей знания и представления 

об особенностях внешнего вида, жизненных 

проявлениях насекомых. Учить раскрашивать, не 

выходя за контур. Макет:«Пруд» 

 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. М., 2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей подготовительной 

к школе группы ДОУ. Е., 2002г. 

 

 

Октябрь 
№ 

п/

п 

Тема ООД Цели и задачи Часть, формирование участниками 

образовательных отношений. 

1 «Как живут люди в 

селах и деревнях» 

-Закрепить знания о различиях города и села, 

сельскохозяйственных специальностях. 

-Ввести в словарь слово: село, поселок, земледелие, 

сельскохозяйственный труд. 

-Формировать обобщенное представление о 

домашних животных. 

-Беседа о предметах – помощниках, нужных в селе. 

- Загадки о домашних животных и о деревенской 

утвари. 

-Д/и «Сварим борщ и компот». 

-Д/и «Чудесный мешочек». 

2 

 

 

 

ПДД 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Расширять представления о правилах поведения во 

дворе, на улице. Учить видеть все то, что 

представляет опасность для жизни и здоровья. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: цв.вкл. 

3 «Животный мир 

нашего края» 

-Продолжать знакомить с дикими животными 

родного края, с их повадками и условиями жизни. 

-Д\и «Дикие животные и их детеныши». 

-Физминутка «Медведи». 
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-Рассказать об охране природы, о помощи человека 

диким животным. 

Приучать: связывать наблюдения с личным опытом. 

-«Прогулка в осенний лес»- игра-забава. 

-Загадки о животных. 

4 

 

 

 

 

 

Истоки 

«Верность родной 

земле» 

1.Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Вера». 

2. развитие умения слушать друг друга., 

договариваться, приходить е единому мнению. 

3. Развитие представления о верности родной земле 

1 Рассматривание картины В.М. Васнецова Три 

богатыря». 

2. Речевая игра  «О каком богатыре говорится в 

былинах?»  (стр. 20). 

3. Работа в круге. Беседа с детьми о подвигах 

богатырей на основе былин «Бой с несметной ратью 

под Киевом»  (стр.14-15) «Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша Попович» (стр. 16-18) и пословиц 

(стр.3). 

4. Работа в паре  «Защитник Отечества» (стр. 23) 

5 «Классификация 

одежды: 

зимняя, летняя, 

демисезонная» 

-Закрепить знания детей об обобщающем понятии- 

одежда. 

-Познакомить детей с классификацией одежды по 

сезонам- зимняя, летняя, демисезонная. 

-Картинки с изображением детей в разной одежде. 

-Д/и «Что лишнее?». 

-П/и «Нитка и иголка». 

-Стихи о временах года. 

6 

 

 

Безопасность  

«Бережем свое 

здоровье или 

правила доктора 

Неболейко» 

Знакомим детей с профессией врача, с правилами 

гигиены, с режимом дня, как избежать болезней. 

К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 64с. (стр. 33) 

7 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

Тема: Лед-Вода 

Познавательное развитие: 

-Развитие представлений о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия «превращения» 

Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать к 

правилам безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.18) 
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образовательной деятельности 

8 Экология 

Тема: «Путешествие 

в сказочный лес». 

Цель: уточнить и расширить представление о 

сезонных изменениях в лесу. Закрепить правила 

поведения в лесу. Закрепить навыки вырезывания. 

 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. М., 2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей подготовительной 

к школе группы ДОУ. Е., 2002г. 

Ноябрь 
№ п/п Тема ООД Цели и задачи Часть, формирование участниками 

образовательных отношений. 

1 «День народного 

единства» 

-Воспитание у детей чувства дружбы, патриотизма, гордости за свою 

Родину. 

-Расширять представления  детей о национальных праздниках, 

знать исторические    моменты в жизни России, родного края. – 

- Знать современную символику России и края.  

-Слайдовая презентация «Великая Русь». 

- Стихи Родине . 

-Изображение герба и флага России. 

-Старинные русские народные подвижные 

игры. 

2 

 

 

 

       ПДД 

«Чтение книги А. 

Иванова. Как не 

разлучные друзья 

дорогу переходили  

На примере сказочных героев закреплять правила поведения на 

улице: умение предвидеть и избегать опасных ситуаций. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: 

цв.вкл. 

3 «Будем осторожны!» -Уточнить правила обращения с опасными предметами. 

-Познакомить с правилами пожарной безопасности. 

-Закрепить представления о том, что для сохранения здоровья 

необходимо быть осторожным. 

-Презентация «Опасности дома». 

-Д/и «Что для чего нужно?». 

-Физминутка «Пожарный». 

-Д/и «Найди отгадку» 

4 

 

 

 

Истоки 

«Радость послушания» 

1.Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Вера». 

2.  Развитие у детей мотивации к послушанию взрослым. 

3. развитие адекватной самооценки 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о 

послушании на основе сказок «Гуси-

лебеди» (стр. 4-6), «Аленький цветочек» 

(стр. 7-22), «Царевна-лягущка» (стр. 24-

25), пословиц (стр.3)  и личного опыта 

детей. 

3. Работа в микрогруппах с родителями 

«Радость послушания» (стр.26). 

4. Оформление страницы Альбома «Радость 

послушания» (стр.27) 
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5 «Имена и 

фамилии» 

-Познакомить детей со значением их имен, имен их родителей, 

объяснить понятия: имя, отчество, фамилия. 

-Уточнить знание детьми имен, отчеств и фамилий своих 

родственников. 

-Закрепить знание правил обращения к сверстникам и взрослым. 

-Д/и «Угадай,кто позвал». 

-Игра «я знаю десять имен…». 

-Физминутка «Лиза вышла погулять». 

-А.Барто «Имя и фамилия»(чтение). 

6 Безопасность 

«Опасные ситуации 

дома» 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации дома, 

научить ребенка правильно себя вести в таких ситуациях. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

К. Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 64с. (стр. 

13) 

7 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

Тема: Твердое - 

жидкое 

Познавательное развитие: 

- Формирование о твердых веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные вещества. Формирование 

действий превращения 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.22) 

 

8 Экология 

Тема: «Как звери 

зимуют». 

 

 

 

Цель:формировать представление у детей о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Учить моделировать 

характерные и существенные признаки, устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. 

М., 2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. 

Технология экологического образования 

детей подготовительной к школе группы 

ДОУ. Е., 2002г. 

 

Декабрь 
№ п/п Тема ООД Цели и задачи Часть, формирование 

участниками образовательных 

отношений. 
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1 «Наконец пришла зима!» -Расширять словарный запас(вьюга, метель, сугроб). 

-Продолжать приобщать к народной культуре. 

-Знакомить с народными приметами зимы. 

-А.Фет «Мама!Глянь-ка из окошка…». 

-Д/у «Закончи предложение». 

-Физминутка «На дворе у нас мороз». 

-Е.Андреева «Снежок и Алешка» 

2 

 

 

 

ПДД 

 «Экскурсия к дороге» 

(наблюдение за 

движением транспорта, 

работы водителя.) 

Закреплять знания детей о городском транспорте, о правилах 

дорожного движения. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: 

цв.вкл. 

3 «Традиции и быт 

коренных народов 

Севера» 

 -Углубить и конкретизировать представления детей о родном 

крае. 

 -Обратить внимание ребят на своеобразие быта, одежды, 

культуры    людей коренной национальности. 

 -Воспитывать у детей уважительное отношение к коренным 

народам Севера. 

  

 

 

-Беседа: «Северная кладовая» (лес), 

«Северные витамины» (дикоросы), 

«Живое серебро» (рыба),  

-П/ и: «Солнце» (Хейро), «Каюр и 

собаки», «Олени и пастух», «Ловля 

оленей»,  

Д/ и: «Животные тундры», «Что растет в 

тундре?» 

С/ р игра: «Чум». 

 

4 

 

 

 

Истоки 

«Светлая надежда» 

1.Освоение духовно-нравственной категории «Надежда». 

2. Развитие умения слушать друг друга. 

 3. Развитие целостного восприятия 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о 

празднике Рождества на основе 

произведений И.С. Шмелева «Лето 

Господне» («рождество») (стр. 5-8), Е 

Ивановской «предание о первой 

Рождественской елке» (стр. 9-10) _ Ф.М. 

Достоевского «Божий дар» (стр. 12-14), 

пословиц (стр.4) и личного опыта детей. 

2. Хоровод «Елочка» (стр. 28 книги 

«Доброе слово»). 

3. ресурсный круг «Рождественское 

чудо». 

4. Оформление страницы Альбома 

«Рождественское чудо» (стр.11) 
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5 «Кто живет на 

подоконнике?» 

-Продолжать знакомить детей с комнатными растениями. 

-Учить: описывать комнатные растения, выделять характерные 

признаки, сравнивать между собой, ухаживать за растениями. 

-Расширять представления о пользе комнатных растений для 

здоровья человека. 

-Игра «Узнай растения» 

-Загадки о цветах. 

-Рассмотрение живых комн. растений и 

фотоальбомов. 

-Беседа об уходе, поливе комн. растений. 

6 

 

 

 

Безопасность 

«Правила поведения при 

пожаре» 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с 

огнем или электроприборами может произойти пожар. 

К. Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 64с. (стр. 

22) 

7 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

  Тема: Золушка 

Познавательное развитие: 

-Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. 

Формирование представлений об испарении жидкостей. 

Развитие способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

процессе непосредственно образовательной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.34) 

8 

 

 

 

Экология  

Тема: «Кто как летает? 

 

Цель: уточнить представление о птицах, их приспособленности 

к полету. Рассказать о животных, которые могут летать или 

делать небольшие перелеты по воздуху. Рассказать о 

нелетающих птицах (пингвин, страус). 

Продолжать развивать коллективное творчество при 

выполнении панно «Крылатое чудо» 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. М., 

2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. 

Технология экологического образования 

детей подготовительной к школе группы 

ДОУ. Е., 2002г. 

Январь 
№  

п/п 

Тема ООД Цели и задачи Часть, формирование участниками 

образовательных отношений. 

1 Каникулы   

2 ПДД «Дорожные знаки»   
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3 Знакомство с традициями 

Рождества и Крещения на 

Руси. 

-Познакомить детей с происхождением праздников 

Рождества и Крещения на Руси. 

-Закрепить и обобщить представление детей о зимних 

месяцах. Рассказать подробнее об январе. Познакомить с 

новыми выражениями и понятиями: «крыша зимы», 

«шапка», «волхвы», «ладан», «купель». 

- Беседа о праздниках. 

-Чтение и толкование народных примет. 

- Колядовальные частушки. 

-Веселые игры и затеи- Игра 

«Коробейники», игра «Русская баня». 

4 

 

 

Истоки 

«Доброе согласие» 

1.Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Надежда». 

2. Развитие у детей умения приходить к согласию, 

договариваться. 

3. Развитие мотивации к сотрудничеству и 

взаимодействию 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о 

согласии на основе произведений И.С. 

Щмелева «Лето Господне» («Счастье мое 

миндальное») (стр.17-18), рассказа А 

Нечаева «Саночки» (стр.20-21), пословиц 

(стр. 16) и личного опыта детей. 

2. Игра по выбору «У дедушки Трифона» 

или «У бабушки Ларисы» (стр. 15 и 25 

книги «Дружная семья»). 

3. Работа в паре «Построим дом» (стр.26-

27). 

4. Оформление страницы Альбома «Доброе 

согласие» (стр. 25) 

5 «Как зовут медведя, лису, 

зайца?» 

- Объяснить детям происхождение названий разных 

животных, встречающихся в лесах родного края. 

-Прививать интерес к миру природы. 

-Загадки. 

-Объяснения натуралиста: рассказ о лисе, 

зайце и медведе. 

- Подвижные игры- «Лиска-лиса», «У 

медведя во бору», «На лесной лужайке». 

6 

 

 

 

 

Безопасность 

«Небезопасные зимние 

забавы!» 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть зимой при катании на лыжах, санках и коньках, 

научить правилам поведения в таких ситуациях 

К. Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018г. – 64с. (стр. 25) 

7 

 

 

Исследовательская дея-ть 

Лед – вода - пар. 

Познавательное развитие: 

-Формирование представлений об агрегатных состояниях 

воды. Развитие представлений о сериационном изменении 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 
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 воды. 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать к 

правилам безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

процессе непосредственно образовательной деятельност 

лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. 

(стр.45) 

 

8 ЭКОЛОГИЯ 

 

«Природа дарит чудеса». 

 

Цель:продолжать знакомить дошкольников с природными 

и климатическими условиями родного города. Учить 

работать с календарем природы, фиксировать результаты 

наблюдений. 

Учить схематически изображать природные явления. 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. М., 

2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей 

подготовительной к школе группы ДОУ. Е., 

2002г. 

Февраль 
№ п/п Тема ООД Цели и задачи Часть, формирование участниками 

образовательных отношений. 

1 «Как мы устроены?» -Уточнить представления о внешнем облике человека, 

частях тела, лица. 

-Формировать представление о строении человека(кости, 

кожа, кровь, сердце). 

-Формировать представление: в здоровом теле - здоровый 

дух. 

-Рассматривание плаката с изображением 

человека. 

- Стихотворение С. Таратуты «Что такое 

гигиена». 

-Д/У «Закончи предложение». 

-Д/И «Органы чувств». 

2 

 

 

 

ПДД 

Тема: когда мы 

пассажиры 

Познакомить детей с понятием «пешеход», «пассажир», 

продолжить знакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 112 с.: цв.вкл. 

3 « На чем люди  ездят?» -Закрепить знания об обобщающем понятии «транспорт», 

познакомить с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. 

- Уточнить представление о труде людей на транспорте. 

-Закрепить знание о поведении в общественном  

-Загадки о транспорте. 

- Беседа по иллюстрациям. 

-Физминутка «Карусели». 

- Д/И «Правильно-неправильно». 

-Д/И «Назови профессию». 
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транспорте и на улице. 

4 

 

 

 

Истоки 

Тема: «Добрые друзья» 

1.Первоначальное знакомство с духовно-нравственной 

категорией «Любовь». 

2. Развитие умения проявлять доброе отношение друг к 

другу. 

Развитие у детей умения договариваться, приходить к 

единому мнению 

1. Работа в круге. Беседа с детьми о 

дружбе и друзьях на основе русских народных 

сказок «Сивка-Бурка» (стр. 5-10), «зимовье 

зверей» (стр. 12-14), пословиц (стр. 4) и 

личного опыта детей. 

2. Игра «Дом дружбы». Ведущий задает 

детям вопрос «Что необходимо добрым 

друзьям?» (стр. 10). 

3. Ресурсный круг Кого можно назвать 

настоящим другом? 

Выполнение творческого задания (стр.11) 

5 «Наши защитники» - Закрепить знания о родах войск, службе в армии. 

-Рассказать о людях, прославивших Россию в годы войны, 

о мемориале в парке Победы. 

-Воспитывать уважение к людям военных профессий. 

-Стихотворение Н.Чибисова «Вечный огонь». 

-Рассмотрение мемориала в родном городе, 

датьпонятие о надписи-«Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен». 

Д/и «Назови военную профессию». 

6 

 

 

Безопасность 

«Соблюдаем режим дня» 

 

Познакомить детей с понятием режим дня, показать 

важность его соблюдения. 

К. Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018г. – 64с. (стр. 31) 

7 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

Тема: Свойства веществ 

 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений о свойствах твердых и 

жидких веществ. 

Физическое развитие: сохранять и 

 укреплять физическое и психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать к 

правилам безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

процессе непосредственно образовательной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.53) 

 

8 

 

Экология 

«Кто живет в пруду, реке, 

Цель: Дать представление   об экосистеме «Река» и 

взаимосвязях внутри этой системы. 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. М., 2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 
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 озере». Развивать творчество, воображение при изображении 

экосистемы. Развивать навыки раскрашивания. 

экологического образования детей подготовительной к 

школе группы ДОУ. Е., 2002г. 

Март 
№ 

п/

п 

Тема ООД Цели и задачи Часть, формирование участниками 

образовательных отношений. 

1 «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны». 

- Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 

-Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к 

женщинам и девочкам. 

-Упражнять в умении подбирать уменьшительно-

ласкательную форму слов. 

-Стихотворение С. Михалкова «А что у вас?». 

-Д/и «Назови женскую профессию». 

-Д/у «Назови ласково». 

- самомассаж «Раскатаем тесто скалкой». 

(ребр.карандаш) 

2 

 

 

ПДД 

Тема: «Просмотр 

видеофильма 

«Пассажиром быть 

непросто» 

Знакомить детей с безопасным поведением в 

транспорте. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. 

– 112 с.: цв.вкл. 

3 «Что бывает весной?» -Учить называть характерные признаки весны. 

-Продолжать учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

-Углубить знания детей по теме «Весна». 

-Весенние заклички. (Р.Н.Т) 

-Беседа о признаках весны- «капельник», первые 

весенние цветы, птицы. 

- Наблюдение на прогулке – «Признаки весны, 

сосульки». 

-Пальчиковая гимнастика «Лужица», «веселый 

ручеек». 

4 Истоки 

«Добрые дела» 

 

1.Дальнейшее наполнение духовно-нравственной 

категории «Любовь». 

2.Формирование потребности в социальном 

соответствии. 

3.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Формирование мотивации на совершение добрых 

поступков 

1.Работа в круге. Беседа с детьми о том, почему 

важно совершать добрые дела, на основе сказки П. 

Ершова «Конек-горбунок» (стр. 17-32), пословиц 

(стр. 16 и 32) и личного опыта детей. 

2.Русская народная игра «Кто с нами?» (стр.22-23 

книги «Добрая забота»). 

3.Раьота в паре «Добрые дела» (стр. 34-35). 

4. Оформление страницы Альбома «Добрые дела» 

(стр. 33) 

5 «Как человек охраняет -Дать представление о том, как люди заботятся о - «красная книга»- рассматривание экспонатов. 
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природу». природе, создают заповедники. 

-Рассказать о животных и растениях Хмао из 

Красной книги. 

-Воспитывать любовь к пророде. 

-Беседа о заповедниках в Югре. 

-Игра «Сравни и ответь». 

-физминутка «Олени». 

6 Безопасность 

«Детская площадка» 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде 

можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. Закреплять умение соблюдать 

правила пребывания в детском саду. Закреплять 

умение соблюдать правила участия в играх с 

природным материалом: беречь постройки, 

сделанные из песка другими детьми, не кидаться 

шишками, песком и др. твердыми материалами. 

К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 64с. (стр. 26) 

7 Исследовательская 

деятельность 

Воздух и его свойства. 

Познавательное развитие:  

- Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать 

к правилам безопасного для человека поведения  

приобщать к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.61) 

 

8 Экология 

«Красная книга» 

 

Цель: закрепить знания детей о Красной книге, о тех 

живых существах, которые в нее занесены 

Продолжать учить выполнять ролевые действия в 

стихах, монологах, совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь 

Через изобразительную деятельность развивать 

творческое воображение. 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. М., 2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического 

образования детей подготовительной к школе группы ДОУ. 

Е., 2002г. 
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Апрель 
№ п/п Тема ООД Цели и задачи Часть, формирование участниками 

образовательных отношений. 

1 «Они прославляли 

Россию» 

- Уточнить знания о знаменитых россиянах 

(А.Пушкин, П.Чайковский, И.Шишкин) и известных 

людях родного города. 

-Воспитывать гордость за свой народ. 

-закрепить знание слов: прославлять, земляки. 

-Рассматривание репродукции картины 

И.Шишкина «Утро в сосновом бору», портреты 

писателей, фонограмма «лебединое озеро». 

-Д/у «Кто что делает?». 

-«Доска почета»- знаменитые люди нашего 

города. 

 

 

2 ПДД 

«Целевая прогулка» 

(пешеход, переход, 

остановка автобуса) 

Наблюдать с детьми реальные ситуации на дороге; 

учить и узнавать знакомые дорожные знаки. 

Закреплять навыки соблюдения правил дорожного 

движения. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. 

– 112 с.: цв.вкл. 

3 «Первый в космосе» -Дать представление о космических полетах, первом 

космонавте-Ю.Гагарине. 

-Воспитывать гордость за страну – 

первооткрывателя космического пространства. 

- Стихотворение В.Орлова «Возвращение». 

- Е.Левитан «Малышам о звездах и планетах» 

(чтение) 

-Физ.минутка «мы летим к другим планетам». 

-Д/у «Подбери словечко». 

4 Истоки 

Категория «Мудрость» 

«Мудрое слово» 

1. Первоначальное знакомство с духовно-

нравственной категорией «Мудрость». 

2. Развитие у детей умения слушать и слышать друг 

друга. 

3.Формирование потребности в социальном 

соответствии.  

4.Развитие эмоциональной сферы ребенка 

1.Работа в круге. Беседа с детьми о мудрости и 

мудрых людях на основе русских народных 

сказок «Никита Кожемяка» (стр.5-7), «Белая 

уточка» (стр.10-14), пословиц (стр. 4 и 7) и 

личного опыта детей. 

1. Речевая игра «Мудрые слова» (стр.8). 

2. Ресурсный круг «Кого можно назвать 

мудрым?». 

3. Выполнение творческого задания (стр.9) 

5 Труд людей весной. «Как -Закреплять знания о хлебе как одном из -Д\у «Сделай грядку, посей семена». 
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выращивают хлеб?». величайших богатств на земле. 

-Рассказать какой путь он проходит, прежде чем мы 

его съедим. 

-Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду взрослых, выращивающих хлеб. 

-Д/и «Русские поля». 

- Стихотворение «Грачи». 

6 Безопасность 

«Ядовитые растения» 

Познакомить детей с ядовитыми растениями, 

ягодами, грибами, научить их распознавать и 

различать. 

К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 64с. (стр. 51) 

7 Исследовательская 

деятельность 

«Нагревание проволоки» 

Познавательное развитие: 

- Формирование представлений о теплопередаче, о 

способах изменения температурного состояния тела. 

Развитие способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать 

к правилам безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.70) 

 

8 Экология 

Тема: «Зоопарк». 

 

Цель: Рассказать о назначении зоопарков 

(сохранение редких животных, знакомство с 

разнообразием животного мира Земли). Дать 

некоторые сведения о приручении человеком диких 

животных. 

Учить творчески применять способы изображения в 

лепке. 

 Макет «Зоопарк». 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. М., 2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей 

подготовительной к школе группы ДОУ. Е., 

2002г. 
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Май 
№ п/п Тема ООД Цели и задачи Часть, формирование участниками 

образовательных отношений. 

1 «Этот день Победы» -Закрепить знания детей о том, что 9 мая - день 

Победы. 

-Дать знания о партизанах, среди которых были дети. 

-Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам ВОВ. 

-Беседа о празднике. 

- Поездка к мемориалу Славы с родителями. 

- портреты маршалов, рассказ о их биографии. 

-Стихотворение М.Исаковского. 

2 ПДД 

«Я потерялся» (игра-

треннинг) 

Учить детей правильно действовать в обстановке, если 

потерялся, не пугаться и не теряться в данной 

ситуации. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 112 с.: цв.вкл. 

3 «Моя семья» -Закреплять представление о том, что такое семья, о 

некоторых родственных отношениях. 

-Дать представление о родословной. 

-Воспитывать заботливое и внимательное отношение к 

членам семьи. 

-Детско-родительские проекты «Моя 

родословная». 

-Д/у «С кем ты живешь?». 

-Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик». 

-Игра «Профессии моих родителей». 

4 Истоки 

«Мудрые люди» 

1.Дальнейшее освоение духовно-нравственной 

категории «Мудрость».  

2. Воспитание у детей доброго, уважительного 

отношения к родителям, бабушкам и дедушкам. 

3. Формирование потребности в социальном 

соответствии (на примере жизни близких людей) 

1. Работа в круге. Беседа с детьми на тему 

«Кого в вашей семье можно назвать мудрым?» 

на основе русских народных сказок «Пастушья 

дудочка» (стр.17-21), «Названный отец» 

(стр.22-26), пословиц (стр. 4,7,16) и личного 

опыта детей. 

2.Работа в микрогруппах бабушки и дедушки 

дают мудрый наказ своим детям и внукам. 

3. Любимые игры детства бабушек и дедушек. 

4.Ресурсный круг «Мудрость рядом с нами». 

5. Выполнение задания «Мудрый наказ» 

(стр.26). 

6. Оформление страницы альбома «Мудрые 

люди» (стр.27) предлагается выполнить дома 
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вместе с родителями или на занятии по 

изобразительной деятельности 

5 «Предметы, которые нас 

окружают». 

-Закрепить знания детей о назначении предметов, о 

названиях материалов, из которых сделаны предметы. 

-Расширить представления детей об истории создания 

предметов человеком, о функциях предметов. 

-Воспитывать в детях уважительное отношение к 

людям труда, бережное отношение ко всему, что их 

окружает. 

-Беседа о окружающих нас предметах. 

- Д/и «Для чего это нужно?». 

-Пальчиковая гимнастика «Пальчики-

строители» 

-Оформление различных коллекций из разных 

материалов. 

6 Безопасность 

«Правила поведения на 

воде» 

Познакомить детей с правилами поведения на воде, 

указать на важность их неукоснительного соблюдения 

для сохранения своей жизни и здоровья. 

К. Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018г. – 64с. (стр. 24) 

7 Исследовательская 

деятельность 

«Незнайка и мороженое» 

Познавательное развитие: 

- Закрепление знаний детей о тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление знаний о сезонных 

изменениях. Развитие способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать к 

правилам безопасного для человека поведения 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.75) 

 

8 Экология 

«Путешествие в страну 

«Берендея» 

Цель: Обобщить представление о лиственных, 

хвойных и смешенных лесах. Учить детей определять 

возраст ели и развивать наблюдательность. Закрепить 

знания детей о правилах поведения в лесу. 

Учить использовать полученные знания в рисовании. 

Макет «Лес многоэтажный дом» 

Вераксы Н.Е. От рождения до школы. М., 

2014г. 

Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей 

подготовительной к школе группы ДОУ. Е., 

2002г. 
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Приложение 3 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» - Развитие речи 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Цель Источник 

1 Мы – воспитанники старшей 

группы. 

 

 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(30) 

2 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки»… 

 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить 

их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. 

Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(32) 

3 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(33) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с. 

 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з– с  и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(34) 

5 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(35) 
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6 Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(37) 

7 Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(38) 

8 Веселые рассказы Н. Носова. 

 

 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(40) 

ОКТЯБРЬ 

1 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (40) 

2 Учимся вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (41) 

 

3 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, 

составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (43) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ц. 

 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи. Познакомить детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (44) 

5 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа 

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (46) 

6 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. Карнауховой), помочь понять ее смысл 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (47) 
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7 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (48) 

8 Литературный 

 

 калейдоскоп. 

Выяснить у детей какие литературные произведения они помнят. Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (49) 

 

 

НОЯБРЬ 

1 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (50) 

2 Рассказывание по 

картине. 

 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней рассказ 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (51) 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка». Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (52) 

4 Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж – ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: совершенствовать интонационную выразительность речи, 

отрабатывать речевое дыхание. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (53) 

5  

Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (55) 

6 Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (56) 
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7 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (56) 

8 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (57) 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение стихотворений 

о зиме 

 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (60) 

2 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

 

 Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета, вести диалог, употребляя общепринятые обращения к 

официанту. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (61) 

3 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить пересказывать ее. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (63) 

4 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ш 

 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш, на определение позиции звука в слове 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (64) 

5 Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце» Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (66) 

6 Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (66) 
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7 Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» Дидактические 

игры со словами. 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (68) 

8 Дидактические игры со 

словами.  

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения подбирать 

рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

ЯНВАРЬ 

1 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (70) 

2 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (71) 

3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (72) 

4 Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и стихотворением 

Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (74) 
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5 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (75) 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа на тему "О 

друзьях и дружбе" 

 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (80) 

2 Рассказывание по теме 

"Моя любимая 

игрушка". 

Дидактическое 

упражнение "Подскажи 

слово" 

 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (81) 

3 Чтение русской 

народной сказки 

"Царевна-лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-лягушка" (в обработке М. 

Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (83) 

4 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч – щ. 

 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (83) 

5 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (84) 

6 Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова 

"Чудаки" 

 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (86) 

7 Обучение 

рассказыванию по 

картине "Зайцы" 

 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина "Зайцы" из серии 

"Дикие животные" П. Меньшиковой (М.: Просвещение)) [8] , придерживаясь 

плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (87) 
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8 Обучение рассказыванию по 

картине "Мы для милой 

мамочки…" 

 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию диалогической 

речи 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (88) 

МАРТ 

1 Беседа на тему "Наши 

мамы". Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто 

"Перед сном" 

 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа по 

дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (91) 

2 Составление рассказа по 

картинкам "Купили 

щенка". 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся действием Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (92) 

3 Рассказы на тему "Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем". Дидактическая 

игра "Где мы были, мы не 

скажем…" 

 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (93) 

4 Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Дидактическая игра 

"Закончи предложение" 

 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (94) 

5 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по своему 

выбору) 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (95) 
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6 Чтение рассказа В. 

Драгунского "Друг 

детства" 

 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг детства", помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (95) 

7 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза "Шумный Ба-

бах" 

 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. Боровицкой). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (96) 

8 Чтение сказки 

"Сивка-Бурка" 

 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (97) 

АПРЕЛЬ 

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

л – р. 

 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (98) 

2 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра "Угадай слово". 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (99) 

3 Обучение 

рассказыванию по теме 

"Мой любимый 

мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (101) 

4 Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворение 

В. Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная…". 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (102) 
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Орлова "Ты скажи мне, 

реченька лесная…" 

 

5 Пересказ "загадочных 

историй" (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (103) 

6 Чтение рассказа К. 

Паустовского "Кот-

ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-ворюга". Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (104) 

7 Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц 

 

Активизировать словарь детей. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (104) 

8 Чтение сказки В. 

Катаева "Цветик-

семицветик" 

 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-семицветик". 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду (105) 

МАЙ 

1 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(107) 

2 Чтение рассказа В. 

Драгунского "Сверху 

вниз, наискосок". 

Лексические 

упражнения 

 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(107) 

3 Лексические 

упражнения 

 

Проверить, насколько богат словарный запас детей Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

(108) 
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4 Чтение русской 

народной сказки 

"Финист – Ясный 

сокол" 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой "Финист – Ясный сокол". 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(109) 

5 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(109) 

6 Рассказывание на тему 

"Забавные истории из 

моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(110) 

7 Литературный 

калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(106) 

8 Повторение пройденного 

материала. 

Работа по закреплению программного материала(по выбору 

педагога) 

ГербоваВ.В.Развитие 

речи в детском саду 
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Приложение 4 

Перспективный план работы 

по «Художественно-эстетическому развитию» в старшей группе Сентябрь 

СЕНТЯБРЬ 

№                                                                                                                Образовательная часть 

 Тема ООД 

(№ ООД)  
Цель (задачи) Часть, формирование 

участниками       
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 образовательных 

отношений 

 

1 
«Картинка про 

лето» 

 

 

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую активность. 

Презентация «Природа 

северного края летом» 

«Знакомство с 

акварелью» 

 

 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на палитре; 

можно получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т. д. Учить способам работы 

акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; 

разводить краску водой для получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

 

2 «Путешествие в 

лесное 

царство». 
 

 

учить использовать различные виды техник: печать ладошкой и скомканной бумагой, оттиск пробкой, 

рисование палочкой в изображении деревьев, листвы, птиц, травы; упражнять в изображении по всей 

поверхности листа;  воспитывать эстетическое отношение к природе и её изображению в пейзаже; 

продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования и  развивать мелкую моторику 

пальцев. 
 

Оборудование: настольный 

кукольный театр, Кукла Баба-

Яга и Лесовичок, бумага 

формата А4, гуашь разных 

цветов, скомканная бумага, 

палочки, пробки, салфетки. 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Создать условия свободного экспериментирования с разными материалами инструментами (художественными и 

бытовыми, показать новые способы получения абстрактных изображений. (клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» необычных форм (клякс). Развивать творческое воображение, фантазию в 

оформлении работы. Воспитывать эстетическое отношение в работе. 

 

Нетрадиционная техника 

рисования (кляксография).  

Материалы и оборудование: 

Акварель, гуашь, туш. Мягкие 

кисточки разных размеров, 

кисточки-флейцы, зубные щетки. 

Срезы овощей, тряпочки, губки, 

бумага для сминания, баночки с 

водой, трубочки. 

 
 

3 

 

"Белоствольная 

березка". 
 

Познакомить с  новым способом получения изображения – граттажу. Закреплять нетрадиционные приемы в 

изобразительной деятельности детей. Развивать мелкую моторику рук, формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов, сильнее нажимая на изобразительный инструмент, как того требует предлагаемая 

техника. Научить изображать конкретное дерево с характерными признаками; располагать изображение на всем 

листе. Формировать представления детей о красоте окружающего мира. 

 

Оборудование: Мультимедийное 

оборудование, сундучок с 

“серебряным” клубком, березка 

(для хоровода), платочки, 

тарелочки с берестой, березовый 

сок. 

Материал: Альбомные листы с 

основой под «граттаж», стеки, 

салфетки. 

«Плюшевый 

медвежонок». 

Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с детства игрушки; закреплять умение изображать форму 

частей, их относи тельную величину, расположение, цвет. 3. Продолжать учить рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером листа. 4. Развивать творческое воображение детей, создавать условия для 

развития творческих способностей. 

Нетрадиционная техника 

рисования - рисование 

поролоновой губкой, 

позволяющий наиболее ярко 
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передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его 

внешнего вида (объем, 

пушистость). 2.  

Материалы для занятия: детские 

игрушки: кукла, мяч, барабан, 

юла, конь-качалка, чебурашка, 

машина, собака, медведь, заяц, 

матрешка, воздушный шар; 

альбомный лист; простой 

карандаш; набор гуашевых 

красок; 2 кусочка поролоновой 

губки; тонкая кисть; стаканчик с 

водой; салфетка; медальоны на 

ленточках с изображением 

разных игрушек для игры. 

 

4 Что ты больше 

всего любишь 

рисовать». 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить анализировать 

и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

 

«Осенний лес»  

 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и искривленные). Учить по разному изображать деревья, траву, листья. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Рассмотреть природу нашего 

края осенью.  

Нетрадиционная техника 

рисования - раздувание краски, 

показать его выразительные 

возможности.  

Материал для занятий:  

репродукции с осенними 

пейзажами; альбомный лист;  

дополнительный лист, размер 1/2 

А4;  набор гуашевых красок; 

кисть;  трубочка для коктейля 

или полая часть от шариковой 

ручки; стаканчик с водой;  

салфетка; фартук.  

 ОКТЯБРЬ 
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1 «Идет дождь» 

 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым графитным и цветными карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

 

«Веселые 

игрушки» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал 

для рисования по своему желанию. 

 

2 «Знакомство 

детей с узорами 

ханты и манси. 

познакомить детей с орнаментами народов ханты и манси. Помочь самостоятельно рисовать три 

– четыре орнамента, используя знания об элементах и цветосочетаниях данных орнаментов, 

полученные на предшествующих занятиях. Учить умению располагать их на изделиях, 

использовать разное положение кисти при рисовании (всей кистью, концом кисти, 

примакиванием.  

 

Предварительная работа: Чтение 

сказок, рассказов, стихотворений 

поэтов и писателей народов ханты и 

манси, знакомство с фольклором 

(потешками, сказками, 

колыбельными, показ и 

рассматривание предметов обихода, 

одежды, украшенной орнаментами, 

народных игр и игрушек).   
 «Платье для 

куклы Оксю». 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

Продолжать знакомить детей с 

орнаментами народов ханты и манси. 

Закреплять умение самостоятельно 

рисовать три – четыре орнамента, 

используя знания об элементах и 

цветосочетаниях данных орнаментов, 

полученные на предшествующих 

занятиях. Учить умению располагать 

их на изделиях, использовать разное 

положение кисти при рисовании 

(всей кистью, концом кисти, 

примакиванием). Продолжать 

знакомство детей с фольклором 

коренных народов (колыбельными 

песенками, потешками, загадками). 

Познакомить с новым орнаментом 

«Глухарка сна», его назначением в 

традиционном укладе жизни ханты и 

манси. Воспитывать интерес и 

уважение к обычаям и обрядам 
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коренных народов. 
3 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в середине большой красивый цветок — розан, с 

боков его бутоны и листья), мазки, точки, черточки — оживки (черные или белые). Учить рисовать 

эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый узор. 

 

«Городецкая 

роспись» 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с го-

родецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя 

в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

 

« Украсим бочонок».  

Материал и оборудование: заготовленная 

на листе бумаги для каждого ребенка 

изображение бочонка, пластилин, стеки; 

изображение предмета обихода, одежды 

и т.д. украшенный орнаментом коренных 

жителей. 

4 «Как мы играли 

в подвижную 

игру „Медведь и 

пчелы» 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать умение создавать сюжет-

ные композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки).  

 

 

 НОЯБРЬ 

1 «Создание 

дидактичес-кой 

игры „Что нам 

осень 

принесла"» 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Развивать умение оценивать рисунки. 

 

2 «Сказочные 

домики» 

Вариант. Рисование 

«В селе (поселке) 

построены разные 

дома» 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное время). 

 



137 

«Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок»). 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о Городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

 

3 «Моя любимая 

сказка» 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

  

«Грузовая 

машина» 

 

 Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор — прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части при их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов (без просветов, в одном направлении, не выходя за линии контура).  

 

4 «Роспись 

олешка» 

 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров. Учить выделять основные элементы 

узора, их расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их.  

 

Вспомнить название 

животных нашего края. 

Рисование по 

замыслу 

 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, образные представления. Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы.  

 

 ДЕКАБРЬ 

1 «Зима» 

 
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Презентация  «Природа зимой». 

Рассмотреть изображения  

природы севера зимой. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. 

«Большие и 

маленькие ели» 

 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже и выше 

по листу). Учить передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые — светлее). Развивать эстетические чувства, образные представления. 

 

2 «Птицы синие и 

красные» 
 Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, образные представления. 

 

  

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски». 

 Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, 

их композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 
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3 Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

  

«Снежинка» 

 

 Учить рисовать узор на бумаге в форме 138озетты; располагать узор в соответствии с данной формой; придумывать 

детали узора по желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

образные представления, воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

 

4 «Наша 

нарядная едка» 

 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), образные представления. 

Вспомнить какие деревья растут  

у нас на севере. Какие мы 

наряжаем на новый год. 

«Усатый –

полосатый» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать животных, используя навыки 

рисования кистью и красками (или цветными восковыми мелками). Развивать образное восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие изображений, выразительность образа. 

 

 ЯНВАРЬ 

1 Каникулы Каникулы Каникулы 

Каникулы Каникулы Каникулы 

2 «Что мне 

больше всего 

понравилось 

на новогоднем 

празднике». 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности. 

Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение, творчество.                  

 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

 

3 «Городецкая 

роспись» 
 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками.  

 

«Машины 

нашего города»  

 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. Закреплять умение 

рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Презентация «Машины нашего 

города», вспомнить названия 

машин, которые ездят по нашему 
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 городу 

 

 

4 

 

 

Как мы  

играли в 

подвижную 

игру 

„Охотники и 

зайцы" 

Развивать образные представления детей.  

Закреплять умение создавать в рисунке выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. Развивать художественное творчество. 

 

Познакомить с игрой народов 

ханты „Охотники и зайцы". 

«Красивое 

развесистое 

дерево» 

 

 

 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение (одно дерево на всем листе). 

Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш 

 

 

«Северное 

сияние» 

Воспитывать желание выполнять общую работу дружно, умело, распределяя обязанности детей в работе, 

воспитывать понимание значимости работы каждого ребенка.Развивать творческую активность детей в работе над 

общей картиной. 

Использование 

нетрадиционной техники 

рисования: пальчиковой 

живописью, ниткографией, 

преобразованием пятна. 

 

                                                                                                                            ФЕВРАЛЬ 

1 «Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

 

) для передачи более светлых и более темных частей изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие, эстетическую 

оценку. 

 

«Северное 

сияние» 

.Учить выразительно передавать в рисунке северное сияние. Использование 

нетрадиционной техники 

рисования - 

«пластилинография».  
Продолжать знакомить детей с 

бытом и культурой народов 

Севера. Продолжать 

знакомство детей с 

нетрадиционной техникой 
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рисования - рисование 

пластилином, техникой 

выполнения.  

 

2  «Галстук 

для 

папы». 

 

Создание праздничного настроения при изготовлении подарка для папы. Учить детей рисованию галстука 

новым способом.  Учить детей высказывать устные поздравления (наличие особого подчёркнуто – 

эмоционального обращения и пожеланий, связанным с тем или иным событием). Развивать воображение, 

мышление, творческие способности. Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. 

Воспитывать уважение к папе. 

Материалы: галстуки и 

бабочки с разных цветов и 

с различными 

орнаментальными 

узорами, зеркало, бумага, 

трафареты галстука и 

воздушные шарики по 

количеству детей, гуашь, 

плоские тарелочки, 

простой карандаш, 

ножницы. 

«Деревья 

в инее» 

 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

 «Ознакомление детей с 

творчеством великого 

русского пейзажиста 

Ивана Ивановича 

Шишкина. 

Оборудование: 

Репродукции картин И. И. 

Шишкина; портрет с 

изображением И. И. 

Шишкина; 

затонированные листы для 

рисования; краски; 

цветные карандаши; 

восковые мелки. 

3 «Домик 

трех 

поросят» 

расположение; определять колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать 

умение любоваться хохломскими изделиями и созданными узорами. 

 

«Пограни

чник с 

собакой» 

 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины фигуры и частей. Учить удачно располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). 

Материалы: тонированные 

листы бумаги формата1/2 

А4, трафарет костюма 

пограничника, кисти 

мягкие толстые и тонкие, 

губка для печатания, 

гуашь, кусочки моркови, 

палитры, баночки с водой, 

подставки под кисти, 

салфетки. 

Демонстрационный 
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материал: изображение 

пограничника в разное 

время года, образцы 

воспитателя, изображение 

контура России на доске. 

 

4 «Домики 

трех 

поросят» 

 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, используя разные 

технические средства (цветные карандаши, сангину), разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. Учить рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

 

Рисовани

е по 

желанию  

«Нарисуй, 

что 

нтересног

о 

произошл

о в 

детском 

саду» 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАРТ 

1  «Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

композицию узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное движение. 

 

Материалы и 

оборудование: деревянная 

матрёшка, картинки с 

изображением матрёшек, 

дидактическая игра 

«Собери матрёшку», 

заготовки матрёшек, 

восковые мелки, 

акварельные краски, 

кисти, палитра, ёмкость 

для воды. 
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«Пограни

чник с 

собакой»  

 

 

 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время физических упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. Развивать самостоятельно, художественно-эстетических навыков, 

мелкой моторики, глазомера, внимания 

Использование 

нетрадиционной техники в 

рисовании 

Оборудование: лист 

бумаги, гуашь, простой 

карандаш, комочек бумаги, 

колпачки фломастеров, 

«печати» в виде цветочков, 

изготовленные из пробок, 

«печати» из картофеля, 

поролоновый тампон, 

ватные палочки, кисть. 

 

2 «Роспись 

кувшинч

и-ков». 

 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

 

Рисовани

е с 

элемента

ми 

аппликац

ии 

«Панно 

„Красивы

е цветы“» 

 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. Формировать стремление преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

 

3 «Дети 

делают 

зарядку» 

 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время физических упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. 

 

«Подарок 

для 

мамы» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей и родителей с нетрадиционной техникой рисования «печатание», изготовить подарок для 

мамы. 

 Создать условия для развития интереса к изобразительному творчеству, способствовать развитию 

творческого воображения материалами (красками, сангиной, угольным карандашом). 
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«Была у 

зайчика 

избушка, 

а у лисы 

лубяная» 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей образные представления, воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными изобразительными 

 Развивать творчество, образные представления, воображение детей. 

 

 

Рисовани

е по 

замыслу 

 

 Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

4 «Знакомс

тво 

с 

искусство

м 

гжельско

й 

росписи» 

 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

 

«Гравюра

» 

Познакомить с новым способом изображения –гравюра; обогатить знания детей об истории происхождения 

гравюры; закрепить знания детей о видах живописи (натюрморт, пейзаж, портрет); развивать чувство 

композиции; закрепить навыки рисования гуашью, умение смешивать краску; побуждать к творческой 

активности; помочь в овладении изобразительными навыками и умениями. 

 

 

Оборудование: схемы по 

изо, стёкла, большие 

кисти, ватные палочки, 

гуашь, листы А4, 

салфетки, баночки с водой. 

 АПРЕЛЬ 
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1 «Это он, 

это он, 

ленингра

дский 

почтальо

н» 

 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

 

«Как я с 

мамой 

(папой) 

иду из 

детского 

сада 

домой» 

 

 Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. Вызывать радость от созданного изображения. 

Рассмотреть семейные 

фотографии.   

2 «Роспись 

петуха» 

 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями народных мастеров. 

 

«Чудесны

й 

космос».   

Развивать воображение, фантазию и творчество детей в создании космических образов различными 

нетрадиционными техниками. 

 Создать условия для экспериментирования с разными художественными материалами и инструментами. 

Создать условия для творческого применения освоенных умений. 

Учить передавать в рисунке характерные особенности предметов (космических кораблей, звёзд, планет). 

Использование  

нетрадиционной техники 

рисования - зубной пастой.  

 

3 «Гжельск

ие узоры» 

 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать 

легкие и тонкие движения руки. 

 

Рисовани

е по 

Программное содержание. Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). Учить задумывать 
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замыслу 

«Красивы

е 

цветы» 

(По 

мотивам 

народног

о 

декорати

вного 

искусства

) 

 

красивый, необычный цветок. Закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. Закреплять технические навыки рисования разными материалами. 

4 «Дети 

танцуют 

на 

праздник

е в 

детском 

саду» 

 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение использовать при закрашивании нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию изображений. 

Техника изображения: 

Традиционное рисование 

кистью в сочетании с 

нетрадиционным тычком 

ватной палочкой. 

 

«Мы 

рисуем 

голубя». 

Дать детям понятие о том, что белый голубь является символом мира. Развивать умение самостоятельно 

составлять композицию в рисунке. Воспитывать чувство единения с людьми всей планеты в борьбе за мир. 

 

Материал: фонограмма 

песен: «День Победы» Д. 

Тухманова и «Летите, 

голуби» И. Дунаевского,  

трафареты голубей, 

бумага, акварельные 

краски, кисточки, вода, 

клей, салфетки. 

 

 МАЙ 

1 «Салют 

над 

городом в 

честь 

праздник

а 

Победы» 

 

 Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Использовать в рисовании 

нетрадиционную технику -

цветной граттаж, 

Оборудование: 

иллюстрации 

изображением салюта, 

альбомный лист, размер А 

4 подготовленный для 

граттажа, палочка с 

заостренным концом, 

салфетки. 

Предварительная работа с 

детьми: - беседа с детьми о 
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Дне Победы, 

рассматривание 

иллюстраций памятников 

города Ханты-Мансийска  

героям ВОВ, просмотр 

видео сюжетов с 

изображением салюта. 

«Роспись 

силуэтов 

гжельско

й посуды» 

 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

 

2 «Цветут 

сады» 

 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

 Познакомить с 

художником  Игошевым 

Владимиром 

Александровичем. 

Рассмотреть  картины  

Игошева В.А., на которых 

изображена природа 

нашего края. 

 

«Бабочки 

летают 

над 

лугом» 

 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель 

и белила. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве. 

 

3 «Картинк

и для 

игры 

„Радуга“» 

 

 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые вещи. Учить 

радоваться созданному, рассматривать и оценивать коллективную работу 

Познакомить с разными 

приемами рисования на 

камешках разной формы. 

Совершенствовать 

изобразительную технику 

(выбирать 

художественные 

материалы в соответствии 

с поставленной задачей и 

реализуемым замыслом). 

Развивать воображения и 

фантазию. Воспитывать 

эстетическое отношение в 

работе. 

Материалы и 

оборудование: Чистые 

просушенные камешки, 
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разной формы величины и 

расцветки. Мелки, 

акварель, гуашевые 

краски, кисточки разного 

размера, баночки с водой, 

бумажные салфетки, 

скульптуры малых форм. 

«Цветные 

страницы

» 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного решения намеченной темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. 

 

4 «Пчелы в 

саду» 

познакомить детей дошкольного возраста с нетрадиционной техникой – рисование по мокрому слою, 

пальчиками (пальцеграфией).  

Задачи: 

- развивать творческие способности дошкольников, 

- развивать воображение, пространственное мышление,  

-  мелкую моторику рук, 

- развивать художественный вкус, чувство композиции, 

- воспитывать фантазию, интерес к изобразительному творчеству, желание узнавать новое; 

- воспитывать интерес к природе, желание отражать в рисунке эстетические эмоции и полученные 

представления. 

Использовать в рисовании 

нетрадиционную технику - 

рисование по мокрому 

слою, пальчиками 

(пальцеграфией).  
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Приложение 5 

Перспективный план работы 

по «Художественно-эстетическому развитию» в старшей группе 

Изобразительная деятельность (лепка / аппликация) 

 

Вид 

деятельност

и 

Тема Цели и задачи Часть, формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Сентябрь  

Лепка «Грибы» Развивать восприятие, 

умение замечать отличия 

от основной эталонной 

формы. Закреплять умение 

лепить предметы или части 

круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края 

Пальчиковая 

гимнастика «Грибы» 

Этот пальчик в лес 

пошел, 

Этот пальчик гриб 

нашел, 

Этот пальчик чистить 

стал, 

Этот пальчик жарить 

стал, 

Ну а этот взял и съел! 
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шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Аппликация «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Развивать образное 

представление детей. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части 

круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить 

вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную 

красивую композицию. 

Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями 

пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Физминутка «Дождик» 

Приплыли тучи 

дождевые  

 Лей дождик - лей!  

(руки вытянуты, 

ладоши вниз)  

 Дождинки пляшут,  

(потрясти руками, 

потопать ногами)  

 Как живые,  

 Пей, рожь, пей!  

 И рожь, склоняясь к 

земле зелёной,  

 Пьёт, пьёт, пьёт  

 А тёплый дождик 

неугомонный  

 Льёт, льёт, льёт!  

(наклониться, присесть)  
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Лепка «Вылепи, какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с 

геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – 

овал), находить сходство и 

различия. Учить передавать 

в лепке характерные 

особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, 

оттягивания.  

Пальчиковая 

гимнастика «Овощи» 

Хозяйка однажды с 

базара пришла, 

(шагают пальчику по 

столу) 

Хозяйка с базара домой 

принесла 

(поочереди загибаем на 

руках пальцы) 

Капусту, 

Картошку, 

Морковку 

Свеклу, 

Петрушку и горох. 

Ох!.. (хлопок в ладоши) 

Аппликация  «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать 

предметы круглой и 

овальной формы из 

квадратов и 

прямоугольников, среза 

углы способом закругления. 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

корзинке» 

У девчушки Зиночки 

Овощи в корзиночке 

(делают ладошки 

«корзиночкой») 
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Развивать координацию 

движений обеих рук. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображение. 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку 

уложила ловко, 

Помидор и огурец 

(сгибают пальчики, 

начиная с большого). 

Наша Зина молодец! 

(показывают большой 

палец) 

Октябрь 

Лепка «Красивые 

птички» 

(По мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Физминутка «Птички» 

Птички в гнёздышке 

сидят  

(присесть)  

 И на улицу глядят.  

 Погулять они хотят  

(подняться на носочки)  

 И тихонько все летят.  

(помахать руками) 

Аппликация  «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Продолжать отрабатывать 

прием вырезывания 

круглой и овальной формы. 

Физминутка  

Ножки - ножки,  

Куда бежите? 
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(Коллективная 

работа) 

Учить делать ножницами на 

глаз небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство 

композиции. 

В лесок по мошок -  

Избу мшить, 

Чтоб не холодно жить. 

Ножки - ножки,  

Куда бежите? 

В лесок, во борок, 

Грибы - ягоды 

собирать, 

Да (имя) угощать. 

Лепка «Как маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено» 

Учить детей создавать в 

лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая 

форму частей, их 

относительную величину, 

расположение по 

отношению друг к другу. 

Подводить к 

выразительному 

изображению персонажа 

скачки. Развивать 

воображение. 

Физминутка 

«Косолапый мишка» 

Мишка косолапый  

по лесу идёт,  

Шишки собирает,  

песенки поёт.  

Вдруг упала шишка  

прямо мишке в лоб.  

Мишка рассердился и 

ногою топ. 
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Аппликация  «Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, 

правильно передавая их 

форму и относительную 

величину. Закреплять 

умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

На большом диване в 

ряд 

Куклы Катины сидят: 

(попеременно хлопают 

в ладоши и стучат 

кулачками)  

Два медведя, Буратино,  

И веселый Чиполлино,  

И котенок, и слоненок.  

(загибают поочередно 

все пальчики)  

1, 2, 3, 4, 5  

(разгибают поочередно 

пальчики)  

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать.  

(попеременно хлопают 

в ладоши и стучат 

кулачками)  

Ноябрь 
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Аппликация  «Троллейбус» Учить детей передавать 

характерные особенности 

формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение 

разрезать полоску на 

одинаковые 

прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями 

(штанги). 

Пальчиковая 

гимнастика к теме: 

«Транспорт» 

(Соединение всех 

пальцев с большим по 

очереди, начиная с 

указательного, на 

каждый ударный слог) 

Автобус, троллейбус, 

машина, трамвай –  

О них ты на улице не 

забывай. (Смена рук) . 

В морях – корабли, 

ледоколы, суда,  

Они очень редко 

заходят сюда.  

Лепка  «Олешек» Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая 

форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

Гимнастика для глаз 

«Часики - ходики». 

Тик -так, ходики   

(Плавные движения 

глаз вправо – влево) 

Работают исправно.    

(Дети садятся прямо и 

настраиваются) 
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восприятие. Воспитывать 

уважение к народному 

декоративному творчеству.  

Влево – вправо – раз, 

Влево – вправо – два, 

Влево – вправо –три, 

Влево – вправо – 

четыре, 

Влево – вправо – пять,   

(Движения глаз влево-

вправо-вперед на 

воспитателя) 

Полезно и забавно, 

И весело моргать  

(Дети легко моргают) 

Аппликация  «Дома на нашей 

улице» 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы. 

Уточнять представления о 

величине предметов: 

высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по 

прямой и по косой. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, косточкой, 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

поляне» 

На поляне дом стоит, 

(Изображаем дом.) 

Но, а к дому путь 

закрыт.  

(Кисти соединяем в 

«замок».) 

Мы ворота открываем, 

(Разводим руки в 

стороны.) 
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клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и 

радость от созданной 

вместе картины. 

В этот домик 

приглашаем. 

(Изображаем дом.) 

 

Лепка «Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в 

лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить 

начатое до конца. 

Формировать эстетическое 

отношение к своим 

работам, учить оценивать 

их. 

Пальчиковая игра 

«Игрушки в корзинке» 

У меня игрушек много 

С ними я люблю играть. 

Этот пальчик 

пирамидка, 

Этот пальчик желтый 

мяч. 

Этот – красная 

машинка, 

Этот – детская кровать. 

Этот пальчик кукла 

Зина, 

Я сложу их всех в 

корзину. 
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Декабрь 

Аппликация  «Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенные вдвое, 

срезая расширяющую книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими 

предметами, деталями. 

Вот помощники мои, 

Как их хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

Лепка  «Котенок» Учить детей создавать в 

лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить 

фигурку животного по 

частям, используя разные 

приемы: раскатывание 

глины между ладонями, 

оттягивание мелких 

деталей, соединение частей 

путем прижимания и 

сглаживания мест 

соединения. Учить 

передавать в лепке позу 

Пальчиковая 

гимнастика «Котенок - 

шалун» 

Котенок мамочку зовет: 

- Мяу - мяу, мяу - мяу!  

(дети ритмично 

соединяют 

одноименные пальцы 

обеих рук)  

Он не напился молока: 

- Мало - мало, мало - 

мало.  

(скрещив. пальцы рук, 
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котенка. ритмично опсукают и 

поднимают пальцы)  

Покормит мама 

молочком: 

- Мур - мур - мур (2 

раза)  

(ритмично 

поглаживают ладонью 

одной руки тыльную 

сторону другой)  

Свернется маленьким 

клубком: 

- Ур - ур - ур, ур – ур.  

(ритмично потрирают 

кулачок о кулачок)  

Потом с клубочком 

поиграет: 

- Цап - цап - цап, цап. 

(ритмично сжимают и 

разжимают пальцы рук)  

И нитку быстро 

размотает: 

- Ап - ап - ап, ап – ап. 

(Делают ритмичные 



159 

круговые движения 

указательными 

пальцами вокруг друг 

друга)  

Аппликация  «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее 

празднику изображение. 

Продолжать учить 

вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенные вдвое. 

Закреплять приемы 

вырезывания и 

наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Пальчиковая 

гимнастика «Новый 

год»  

Наступает Новый год! 

(хлопаем в ладоши) 

Дети водят хоровод. 

(кисти сцеплены 

пальцами, руки 

вытянуты, кисти 

внутрь-наружу) 

Висят на елке шарики, 

(поочередно соединяем 

пальцы на двух руках, 

образуя шар) 

Светятся фонарики. 

Вот сверкают льдинки, 

(сжимать и резко 

разжимать кулаки по 

очереди) 

Кружатся снежинки. 
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(легко и плавно двигать 

кистями) 

В гости дед Мороз идет, 

(пальцы шагают по 

коленям или по полу) 

Всем подарки он несет. 

(трем друг об друга 

ладони) 

Чтоб подарки 

посчитать, 

Будем пальцы загибать: 

(хлопаем по коленям 

или по полу, одна рука 

— ладонью, другая — 

кулаком, а затем 

меняем) 

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 

1О. 

(по очереди 

массажируем каждый 

палец) 

Лепка  «Девочка в зимней 

шубке» 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно 

передавая форму одежды, 

Физминутка 

«Снежинки» 

(повороты вокруг своей 
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частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять 

умение использовать 

усвоенные ранее приемы 

соединения частей, 

сглаживания мест  

оси)  

Мы снежинки, мы 

пушинки,  

Покружиться мы не 

прочь.  

Мы снежинки - 

балеринки,  

Мы танцуем день и 

ночь.  

Встанем вместе все в 

кружок ─  

Получается снежок.  

 

 

 

 

 

Январь  
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Аппликация «Петрушка на 

елке» 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей создавать 

изображение из бумаги. 

Закреплять умение 

вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в 

вырезывании 

симметричных частей из 

бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой 

лист. Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Пальчиковая 

гимнастика «Елочка» 

Зелененькая елочка 

(ладони лодочкой) 

Колючие иголочки 

(пошевелить пальцами) 

Ветки распушила 

Снежком припорошила 

(погладить себя обеими 

руками) 

Лепка   «Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в 

лепке впечатления от 

праздника.Закреплять 

умение лепить людей и 

разнообразных животных. 

Упражнять в использовании 

Пальчиковая 

гимнастика «Дед 

Мороз» 

Закрывайте окна, 

Закрывайте двери, 

Закрывайте уши, 
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разных приемов лепки. 

Учить передавать в лепке 

образы гостей на 

новогоднем 

празднике.Развивать 

память, воображение. 

Развивать умение 

рассматривать созданные 

фигурки. 

Закрывайте нос. 

Ходит, бродит по 

дорогам  

Старый дедушка 

Мороз!  

(ходить указательным и 

средним пальцами) 

Щиплет уши,  

щиплет нос, 

Щиплет щёчки дед 

Мороз 

Аппликация  «Красивые рыбки 

в аквариуме» 

(Коллективная 

работа) 

Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. 

Развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу 

высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать 

развивать умение 

Пальчиковая 

гимнастика «Рыбки»  

Рыбки в озере резвятся, 

Среди камешков 

кружатся. 

Вниз и вверх плывут 

они,- 

Как им весело, смотри. 

(Ладони выпрямлены, 

пальцы прижаты друг к 

другу.Плавные 

движения ладонями, 

изображая рыб в воде) 
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рассматривать и оценивать 

созданные изображения.  

 

Лепка   «Снегурочка» Учить детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и величину 

частей. Упражнять в 

приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест 

скрепления и всейфигуры). 

Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 

конца. Учить оценивать 

своиработы, замечать 

выразительное решение 

изображения. 

Физминутка «Зима» 

Мы  зимой в снежки 

играем, мы играем.       

(имитация лепки 

снежков) 

По сугробам мы 

шагаем, мы 

шагаем.             

(шагаем, высоко 

поднимая колени) 

И на лыжах мы бежим, 

мы бежим.                 

(пружинистые 

движения на месте, 

широкие взмахи 

руками, руки согнуты в 

локтях) 

На коньках по льду 

скользим, мы 

скользим.    

(плавные пружинистые 

движения руки согнуты 
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в локтях) 

И снегурку лепим мы, 

лепим мы.                    

(соответствующие 

движения)               

Гостью-зиму любим 

мы, любим мы.                

(развести руки в 

поклоне и поставить на 

пояс) 

 

Февраль  

Лепка «Собака со 

щенком» 

Учить детей изображать 

собак, щенят, передавая их 

характерные особенности 

(тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом 

прижимания и сглаживание 

мест скрепления. 

Пальчиковая 

гимнастика «Собака» 

Заворчал живой замок,  

Лег у двери поперек.  

Две медали на груди,  

Лучше в дом не заходи!  

(Крепко схватит за 

штаны)  

Ты беги, беги, беги!  

Пальцы сжаты в кулак, 

вращают кулачками.  

Пальцы соединяют 
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«домиком». 

Пальцы сжаты в кулак, 

имитируют 

указательным и 

средним пальцами бег 

по столу.  

 

Аппликация  «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в 

изображении человека; в 

вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в 

аппликации простейшие 

движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, друга 

внизу и т. п.). Закреплять 

умение вырезывать 

симметричные части из 

бумаги, сложенные вдвое 

(брюки), красиво 

располагать изображение на 

листке бумаги. 

Вот помощники мои,  

 Их как хочешь 

поверни.  

 Хочешь эдак, хочешь 

так ─  

 Не обидятся никак.  

(Руки вперёд, пальцы 

выпрямить и разжать. 

Ладони повернуть вниз. 

Пальцы сжимать и 

разжимать в такт 

стиха.)  
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Лепка  Лепка по замыслу Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

Буратино потянулся,  

(руки поднять через 

стороны вверх, 

потянуться, 

поднявшись на 

носочки)  

 Раз - нагнулся,  

 Два - нагнулся,  

(наклоны корпуса 

вперед)  

 Руки в сторону развел,  

(руки развести в 

стороны)  

 Ключик, видно, не 

нашел.  

(повороты вправо и 

влево)  

 Чтобы ключик нам 

достать,  

 Нужно на носочки 

встать.  

(руки на поясе, 

подняться на носочки)  
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Аппликация  «Пароход» Учить детей создавать 

образную картину, 

применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других частей 

корабля и деталей 

разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать 

воображение. 

Две ладони я прижму 

И по речке поплыву 

(ладони соединить 

лодочкой)  

Две ладони, друзья, -  

Это лодочка моя.  

(выполнять 

волнообразные 

движения руками)  

Паруса я подниму,  

Синим морем поплыву.  

(поднять выпрямленные 

ладони вверх, над 

головой)  

А со мною по волнам 

Плывут рыбки тут и 

там.  

(волнообразные 

движения двумя 

ладонями 

одновременно, 

имитируя движения 

рыбок и волн)  
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Март  

Лепка  «Кувшинчик» Учить детей создавать 

изображение посуды 

(кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 

глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить 

детей сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами (при лепке из 

глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

Пальчиковая 

гимнастика «Посуда» 

Раз, два, три, четыре, 

(чередование хлопков в 

ладоши и ударов 

кулачков друг о друга) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит 

по другой по кругу) 

Чайник, чашку, 

ковшик, ложку 

И большую поварешку  

(загибать пальчики по 

одному, начиная с 
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большого) 

Только чашку мы 

разбили, 

Ковшик тоже 

развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть 

сломали. 

(разгибать пальчики по 

одному, начиная с 

большого) 

Так мы маме помогали! 

(удар кулачками друг о 

друга, хлопок в 

ладоши) 

Аппликация  «Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей 

вырезывать части предмета 

разной формы и составлять 

в них изображение. Учить 

передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из 

Физминутка  

Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до 

скуки. (Одна прямая 

рука вверх, другая 

вниз, рывком менять 
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бумаги, сложенные вдвое 

(хвосты разной 

конфигурации). Развивать 

воображение, активность, 

творчество, умение 

выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

руки.) 

Приседание с 

хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх 

— хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет 

прок. (Приседания, 

хлопки в ладоши над 

головой.) 

Крутим-вертим 

головой, 

Разминаем шею. Стой! 

(Вращение головой 

вправо и влево.) 

Лепка  «Птицы на 

кормушке» 

(воробьи и голуби 

или вороны и 

грачи) 

Развивать восприятие детей, 

умение выделять 

разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям: 

передавать форму и 

относительную величину 

Физминутка «Птицы» 

Вот летит большая 

птица, 

Плавно кружит над 

рекой. (Движения 

руками, имитирующие 

махи крыльями.) 

Наконец, она садится 

На корягу над водой. 
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туловища и головы, 

различие в величине птиц 

разных пород; правильное 

положение головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты 

лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

(Дети садятся на 

несколько секунд в 

глубокий присед.) 

Аппликация «Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь игрушку» 

Учить детей задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезания. Учить 

выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Разминка 

 Все движения 

разминки повторяем 

без запинки! 

Эй! Попрыгали на 

месте. 

Эх! Руками машем 

вместе. 

Эхе - хе! Прогнули 

спинки,  

Посмотрели на 

ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись 

ниже 

Наклонились к полу 

ближе. 
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Повертись на месте 

ловко. 

В этом нам нужна 

сноровка. 

Что, понравилось, 

дружок? 

Апрель  

Лепка  «Петух» 

(По мотивам 

дымковской 

(или другой 

народной) 

игрушки) 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

«Шеей крутим осторожно» 

Шеей крутим осторожно — 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим — раз, два, 

три. 

Так. И вправо посмотри. 

(Вращение головой вправо 

и влево.) 

Вверх потянемся, 

пройдёмся, (Потягивания 

— руки вверх, ходьба на 

месте.) 

И на место вновь вернёмся. 

(Дети садятся.) 
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Аппликация  «Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные 

изображения. 

Не плачь, куколка моя,  

Остаешься ты одна.  

Не могу с тобой играть,  

Нужно мне перестирать:  

Твои платья и носки,  

твои юбки и чулки,  

Свитер, варежки, жакет,  

Шапочку, цветной берет.  

Я налью воды чуток,  

В таз насыплю порошок.  

Пену снежную взобью,  

Постираю и пойду.  

Пока светит солнышко,  

Натяну веревочку.  

К ней одежду прикреплю,  

Ветерком все просушу.  

Утюгом туда-сюда  

Белье быстро глажу я.  

Поработали вдвоем,  

А теперь и отдохнем. 
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Лепка  «Белочка 

грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), 

позу (белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать прием лепки 

пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Физкультминутка. «Белки» 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки 

на месте.) 

 

Аппликация «Пригласите

льный билет 

родителям на 

празднование 

Дня Победы» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей 

работы. Упражнять в использовании 

знакомых способов работы 

ножницами. Учить красивоподбирать 

цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развивать 

эстетические 

чувства, воображение. 

Как солдаты на параде, 

Сжимаем, разжимаем 

кулачки. 

Мы шагаем ряд за 

рядом,          

Левой — раз, левой — 

раз,       

Хлопки в ладоши.  

Все захлопали в ладошки 

— 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки          

Громче и быстрей! 
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Лепка «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в 

движении. Учить передавать 

позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение 

частей по величине. Упражнять в 

использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать 

созданные упражнения, находить 

сходства и различия. Учить 

отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Мы веселые девчушки,  

Пляшем танец 

«топотушки». 

Ножками мы топаем  

И в ладоши хлопаем!  

В гости к нам пришли 

зверюшки,  

Им покажем 

топотушки!  

Постучим мы ножками,  

Протопчем к ним 

дорожку мы!  

 

Май  

Аппликация «Весенний 

ковер» 

Закреплять умение создавать 

части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

Вырос цветок на 

весенней полянке, 

Неплотно соединяют 

ладони 

Нежную голову робко 

поднял. Поднимают 

руки перед собой 

Ветер подул - он 

качнулся неловко, 
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эстетическое восприятие. Покачивают ладонями 

перед собой 

Вперед и назад, налево, 

направоВперед и назад, 

налево, направо 

 

Лепка  «Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать 

умение детей лепить 

разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-

Пух, мартышка, слоненок и 

др.); передавать форму 

основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в 

воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из 

целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

«Солнечные зайчики» 

Солнечные зайчики 

играют на стене, 

Поманю их пальчиком, 

Пусть бегут ко мне 

Ну, лови, лови скорей! 

Вот, вот, вот — левей, 

левей! 

Убежал на потолок. 

(Дети ловят зайчика на 

стене.Педагог 

направляет зеркальце 

пониже, дети 

стараются поймать 

зайчика.) 
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Аппликация  «Загадки»  Развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Упражнять в 

создании изображений 

различных предметов из 

разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по 

диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять 

изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

«Спал цветок и вдруг 

проснулся» 

Спал цветок и вдруг 

проснулся — 

(Туловище вправо, 

влево.) 

Больше спать не 

захотел. (Туловище 

вперед, назад.) 

Шевельнулся, 

потянулся, (Руки вверх, 

потянуться.) 

Взвился вверх и 

полетел. (Руки вверх, 

влево, вправо.) 

Солнце утром лишь 

проснется, 

Бабочка кружит и 

вьется. (Покружиться.) 

 

Лепка «Красная 

шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке 

образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать 

А в лесу растёт 

черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 
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характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. 

Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей. 

Развивать воображение. 

Надо глубже 

приседать. 

(Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой 

несу. (Ходьба на 

месте.) 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Модель образовательной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

Месяц Дни 

недели/ 

дата 

Возрастная группа 
группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготови-тельная 

 

 

 

Сентябрь 

I 

03-07 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

 

День знаний 

II 

10-14 

Осень, осень, в гости просим! 

III 

17-21 

 Безопасность: ребенок и природа (День работников леса) 

IV 

24-28 

Мой любимый детский сад!  

(Новоселье групп, день дошкольного работника) 

 

Октябрь 

I 

01-05 

Я и моя семья Я в мире человек (день пожилых людей) 

II 

08-12 

Животный мир в жизни человека (Всемирный день животных) 

III 

15-19 

Быть здоровым, хорошо! (неделя здоровья) 

IV 

22-26 

Удивительное-рядом!  

(международный день анимации (мультфильмов) 

 

Ноябрь 

I 

29-02 

Безопасность: один дома 

II 

05-09 

Моя группа Мой дом, мой город Мой город, моя страна  День народного единства 

III 

12-16 

Твои права, малыш! (день прав ребенка) 

IV 

19-23 

Наша мама, загляденье прямо! (день матери) 

 

Декабрь  

I 

26-30 

Спорт, спорт, спорт! (неделя здоровья) 

II 

03-07 

Моя маленькая Родина (День образования ХМАО-Югры) 

III Мастерская Деда Мороза 
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10-14 

IV 

17-31 

Волшебный праздник - Новый год! 

 

Январь  

I 

01-08 

Зимние каникулы  

II 

09-11 

Традиции и культура русского народа - Рождество 

III 

14-18 

Этикет и малыши  

(неделя вежливости, всемирный день «спасибо») 

IV 

21-25 

Юны 

е исследователи (в мире опытов) 

V 

28-01 

«В здоровом теле-здоровый дух!» (неделя здоровья) 

 

Февраль 

I 

04-08 

«Безопасность: ребенок и правила дорожного движения»  

(день ПДД) 

II 

11-15 

Традиции и культура русского народа: масленица  

III 

18-22 

День защитника Отечества 

IV 

25-01 

«Весна-красна - в гости пришла!» 

 

Март 

I 

04-07 

Международный женский день 

II 

11-15 

Наша планета-земля! 

III 

18-22 

Театр и дети (день оленевода) 

IV 

25 -29 

«Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Анализируем, планируем, сравниваем, рассуждаем  

 

Апрель 

I 

01-05 

Юмор, шутки и веселье!!! 

II 

08-12 

Наша планета: человек и космос 

 (день космонавтики, вороний день) 

III 

15-19 

Литературный переполох (день детской книги.) 

IV Неделя здоровья 
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22-26 

 

Май 

I 

29-03 

Праздник весны и труда  

II 

06-10 

Герои и подвиги (день победы) 

III 

13-17 

Семья – это важно! (международный день семьи) 

IV 

20-24 

Музеи, выставки, коллекции (день музеев) 

V 

27-31 

Международный день защиты детей До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

 

Июнь 

I 

03-07 

Здравствуй веселое лето!!! 

II 

10-14 

День города Ханты-Мансийска 

III 

17-21 

День балалайки – праздник музыкантов-народников 

IV 

24-28 

День здоровья 

 

Июль 

I 

01-05 

День рыбака (день Нептуна) 

II 

08-12 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

III 

15-19 

День авиации, день шахмат, день российской почты 

IV 

22-26 

День архитектуры 

 

Август 

I 

29-02 

День дружбы 

II 

05-09 

День физкультурника 

III 

12-16 

Яблочневый спас 

IV 19-23 День Российского флага 

V 26-30 До свидания, лето! (День российского кино) 
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Приложение 7 

 

Перспективный план работы с родителями 
Сентябрь 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместная подготовка 

к учебному году. 

«Адаптация ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», «Наши занятия», 

«Задачи на год», «Закаливание», 

«Что должно быть в шкафчике»,  

 « Объявления!» 

Беседы по адаптации 

 

Обновление группового 

инвентаря 

Нацелить родителей к  активной, 

совместной и педагогически 

правильной работе по проведению 

хорошей адаптации детей к 

новой  группе. 

2.   Родительское собрание 

 

Объявление – приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

 

Рекомендации  и пожелания 

по работе группы 

 

Ознакомление родителей с планом 

на год. Обсуждение рекомендаций 

и пожеланий. Создание 

родительского комитета  

3. Выставка поделок из 

овощей и фруктов «Осень 

золотая в гости к нам 

пришла!» 

Объявление, приглашения, 

выставка – ярмарка урожая, 

тетрадь-отзыв.  

Совместно приготовить 

осенний урожай для ярмарки. 

Помощь при оформлении. 

Октябрь 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Возрастные особенности 

детей 2-3 года жизни»  

Советы воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

«Артикуляционная гимнастика», 

«Пальчиковая гимнастика», 

«Режим – это важно!», «Роль 

семьи в воспитании детей!» 

Беседы: «Одежда детей в 

группе и на улице!», 

«Маркировка одежды», 

«Живём по режиму!», 

Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану  и 

правилам группы. 

2. Консультация 

«Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников» 

Статьи  

«Закаливание детей»,  

объявление 

 Ознакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольника в 
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домашних условиях и условиях доу. 

3. Консультация  

«Взял я в руки карандаш» 

Оформление  рисунков сделанных в 

совместной деятельности детей 

и  родителей дома. 

 Тема: «Рисуем вместе!», 

 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества  родителей и 

детей. 

Ноябрь 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Индивидуальные беседы  

Тема: «Вакцинация 

против гриппа и ОРВИ» 

«Как беречь здоровье!», 

«Профилактика гриппа!» 

 

Беседа о здоровье детей, 

индивидуальных 

способах профилактики 

и лечения. 

Привлечение родителей кподготовки 

группы к холодам и профилактика 

заболеваемости. 

2. Консультация  «Роль 

дидактической игры в 

семье и детском саду!» 

«Дидактическая игра как важное 

средство умственного развития 

детей!» Рекомендации  по 

привлечению детей в игру!» 

(игровые действия) 

Помощь – совет по 

приобретению игр 

домой, привлечению 

детей в игру. 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и умение играть в 

настольные дидактические игры. 

Декабрь 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. «Формирование 

гигиенических навыков и 

привычек» 

Советы воспитателей: «Режим – 

это важно!», «Роль семьи в 

воспитании детей!», т. д 

Беседы: «Одежда детей 

в группе и на улице!», 

«Живём по режиму!» 

Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану  и 

правилам группы. 

2. Родительское собрание 

«Движение – это жизнь!» 

О развитии двигательных 

навыков и двигательной 

активности 

 «Осторожно – грипп!», 

«Меры предупреждения и лечения 

гриппа!», «Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приобщение семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в совместную 

деятельность. 

3. Совместно проведённый 

праздник Зимы! 

«Как дарить подарки!», 

 

Предложения участия, 

советы по костюмам. 

Получить положительные эмоции от 

праздника, удовлетворение от участия, 
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 воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация «Зимняя 

прогулка в детском саду!» 

Организация фотовыставки, папка 

 «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся,  играем!» (о важности 

зимних прогулок!) 

Советы, рекомендации 

по прогулке с 

родителями вечером. 

Дать информацию о прогулках в 

детском саду, мероприятиях и видах 

деятельности на улице, подвижных 

играх. Воспитывать желание активно с 

детьми проводить  время на улице. 

2. Беседа  

«Речь младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей семьёй!», 

«Игры с детьми по развитию 

речи», «Характеристика речи 

ребёнка 2 – 3лет». 

Беседы и советы по 

теме. 

 

Дать знания о важности развития речи, 

как заниматься дома развитием речи, 

эффективных приёмах. Развивать 

заинтересованность родителей в 

решении вопросов совместного 

развития детей. Воспитывать 

активность 

Февраль 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Мальчишки и девчонки – 

какие они?» 

Объявление – приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 

 Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы, 

Обсуждение рекомендаций и 

пожеланий  

2. Консультация- 

«Физкультура – ура!» 

 

«Занятия физическими 

упражнениями с ребёнком дома!», 

«Бережём здоровье 

детей  вместе!», «Игры с мячом!» 

Использование  

спортинвентаря 

Привлекать к здоровому образу жизни, 

занятиям физкультурой, упражнениям 

со спортинвентарём. Воспитывать 

активное участие в укреплении 

здоровья детей. 

4. Консультация «Природа и 

мы» 

Объявление – приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

. Беседа «Совместный 

труд» 

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей 

Март 

 Активные Наглядная информация Индивидуальная Цель 
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N формы работы работа 

1. Родительское 

собрание  

Какая игрушка 

нужна ребенку? 

Сбор – отчё то домашних игрушках в   

соответствии с возрастом, 

программой, оформлением. 

Организация пункта обмена играми 

для игры дома! 

Предложение родителям 

поиграть дома с детьми с 

игрушкой. 

Советы по играм. 

Дать знания о важности игрушек, их 

значении, подборе для детей этого 

возраста, проведение  игры, правилах.  

3.  «Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – объявление, 

«Наказание и поощрение!» 

«Согласие между родителями – это 

важно!» 

 

Обмен  мнениями, решение 

проблемных ситуаций в 

группе. 

Научить родителей правильно 

реагировать на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать конфликты, 

поделиться способами наказания и 

поощрения, воспитывать желания 

мирным путём находить выход из 

разных проблемных ситуаций. 

4. Совместное 

создание в группе 

огорода 

«Как использовать пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в огороде!», 

«Стихи о  растениях», 

Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, подготовка 

земли, творческое 

оформление огорода 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. Фотоотчёт 

для родителей. 

Апрель 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. День открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши успехи» 

Приглашение 

Список мероприятий в день 

открытых дверей  

Предложения, отзывы 

родителей 

Познакомить родителей с ходом дел в группе, 

занятиями, режимными моментами. Дать 

возможность пронаблюдать своего ребенка в 

коллективе, на занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, детскому саду, 

интерес к воспитательно – образовательному 

процессу. 

2. День добрых дел «Новая жизнь бросового Советы, рекомендации, Привлечь к проблемам группы, оснащению 
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«Выносной 

материал» 

материала» 

«Что нам нужно на улицу!» 

«Спортинвентарь» 

просьбы, пояснения, показ по 

использованию. 

прогулочным материалом, воспитывать 

желание проявлять участие, творческую 

активность. 

3. Беседа 

«Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и поощрение!» 

«Согласие между родителями – 

это важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  родителям   по 

проведению ими занятий, 

зарядок, прогулки. 

Подготовка материала к 

занятиям. 

Привлечь родителей к воспитанию детей, 

научить управлять детским коллективом, 

выполнять  с ними задания, доводить дело до 

конца, воспитывать уверенность в  себе. 

Май 

 

N 

Активные 

формы работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Родительское 

собрание 

«Успехи 2 

младшей 

группы!» 

«Диагностика», «Родительская 

помощь на следующий учебный 

год!» 

 «Дошкольное портфолио» 

Выбор помощи на следующий 

год, рекомендации по одежде, 

оформлению портфолио, 

анкетирование «Как для Вас 

прошёл этот год!»  

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, познакомить для летнего 

оформления с инновационной работой, 

рассказать о летнем режиме работы сада,  

2. Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

Информационная папка 

« Прогулка – это важно!», 

«Игры на природе!» 

Советы, предложения, 

рекомендации врача 

Дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участии родителей в играх,  

3. Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

 Покраска  предметов участка, 

клумбы, песок 

Привлечь родителей к подготовке группы к 

летнему периоду работы. 
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Приложение 8 

Режим дня пребывания детей в старшей группе (5-6 лет)№ 8 «Лимпопо»  

на 2018-2019 учебный год 

(холодное время года) 

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием и осмотр, дежурство, игры, самостоятельная деятельность детей  07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность детей 08.55 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность,  

игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 - 10.45 

(во время перерыва) 

Второй завтрак 10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей  10.45 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон   12.50- 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность детей 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 - 15.40 

Непрерывная образовательная деятельность детей, чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей  15.40 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 - 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой                17.40 - 19.00 
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Режим дня пребывания детей в старшей группе (5-6 лет)  

на 2018-2019 учебный год 

   (теплое время года)  

Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей   07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность детей 08.55 - 09.00 

Продуктивная  деятельность, игры, самостоятельная деятельность детей 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, оздоровительные процедуры 

10.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность детей  15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 - 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей 16.20 - 17.25 

Подготовка к ужину, ужин  17.25 -  17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.50 - 19.00 

 

 
 



190 

Приложение 9 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в старшей группе № 8 «Лимпопо» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

День недели 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Время 

проведения 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Развитие речи 
 
2. Физическая культура (на прогулке) 
 

09:00-09:20 

 

11.35-12.00 

 

ВТОРНИК 

1. Развитие речи 

 

2. Рисование 

 

3. Физическая культура 

09:00-09:25 

 

10:40-11:00 

 

15.40-16.05 

 

СРЕДА 

1. Формирование элементарных математических представлений 
 

2. Музыка 
 

3. Рисование 
 

09:00-09:20 

 

09:40-10:05 

 

15.30-15.55 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Формирование целостной картины мира 
 

 2. Физическая культура 

09:00-09:20 

 

10:20-10:45 

 

ПЯТНИЦА 

1. Формирование целостной картины мира 
 

2. Аппликация / лепка 
 

3. Музыка 
 

09:00-09:20 

 

09:35-10:00 

 

15.40-16.05 
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