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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. 

Самара разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом 

содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15), а 

также Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-6 издание, 

доп.-М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 (в 6-м издании в каждой возрастной 

группе дополнен раздел «Ожидаемые образовательные результаты освоения 

Программы).  

а) цели и задачи реализации программы                                                       

Ведущие цели Программы — воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской федерацией, исторических и 

национально-культурных ценностей (главная цель российского образования 

сформулированная в майском Указе Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ в период до 

2024г»); создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения. 

 Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

10) формирование эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к наследию прошлого на основе приобщения их к истокам русской 

народной культуры;  

11) развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 
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учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка.  

б) принципы и подходы к формированию Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и  

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

 Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 404»  

г. о. Самара построена с учетом основных принципов и подходов:  

- поддержка разнообразия детства (возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения); 

 - позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 
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 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

 Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей 

(сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений (этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями);  

- развивающее вариативное образование (этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка);  

- интеграция отдельных образовательных областей (в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
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Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста);  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности).  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В Программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

- учет этнокультурной ситуации развития детей 

1.1 Обязательная часть. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения – формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 
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предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически 

не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки).  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
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обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

 Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. 

 Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами.  
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Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов 

Большинство воспитанников группы очень любят рисовать. Мальчики 

предпочитают игры с конструктором, а девочки – сюжетно – ролевые игры. 

Дошкольники много общаются со взрослыми, которые для них являются 

авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей 

своего характера испытывают затруднения в общении с педагогами (Потапов 

Вова; Кусакин Рома).  

Списочный состав воспитанников старшей группы № 1 на 2020-2021 

учебный год 

Таблица 1 

№ Ф.И.О. ребенка Пол 

1. Андреев Саша М 

2. Анисимов Егор М 

3. Брагина Катя Ж 

4. Бутенко Настя Ж 

5. Волковенко Максим М 

6. Давыдова Лиза Ж 

7. Достова Полина Ж 

8. Емельянов Денис М 

9. Зимин Егор М 

10. Калязина София Ж 

11. Кравцова Маша Ж 

12. Климова Полина Ж 

13. Кусакин Рома М 

14. Котин Слава М 

15. Лазарева Аня Ж 

16. Мельников Дима М 

17. Москалева Агата Ж 

18. Москинская Даша Ж 

19. Олешко Максим М 

20. Панченкова София Ж 

21. Пичугина Василиса Ж 

22. Потапов Вова М 

23. Потапов Гордей М 

24. Румянцев Степан М 

25. Садыков Рустам М 

26. Самсонов Арсений М 

27. Сайфуллин Инсаф М 

28. Сафронова Анастасия Ж 

29. Семенова Лада Ж 

30. Солоненко Ваня М 

31. Трофимова Ульяна Ж 
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32. Чернощеков Влад М 

33. Шаговская Варя  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ 5-6 

ЛЕТ 

 

Образовательная 

область 

 

Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа.  

Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгает в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгает в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100см); прыгает через короткую и 

длинную скакалку.  

Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает 

замах с броском, бросает мяч вверх, о землю и 

ловит его одной рукой, отбивает мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе. 

 Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

 Перестраивается в колонну по трое, четверо; 

равняется, размыкается в колонне, шеренге; 

выполняет повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей с мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного города, страны, ее 

столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в 

разное время года. Знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе.  
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Познавательное 

развитие 

Считает в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?».  

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (про длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-

10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Знает 

некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон).  

Называет части суток, знает смену частей суток. 

Называет текущий день недели. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Умеет оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Умеет выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находит для этого различные 

речевые средства.  

Самостоятельно и быстро одевается и раздевается, 

сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурных по столовой, 

правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Участвует в беседе.  

Аргументировано и доброжелательно оценивает 

ответ, высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Определят место звука в слове.  

Подбирает к существительному несколько 

прилагательных; заменяет слово другим словом со 

сходным значением.  

Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 

считалки, 2- 3 загадки.  
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Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по 

ролям стихотворения.  

Называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Умеет различать произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство).  

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании:  

Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образцов.  

Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

В лепке:  

Лепит предметы разной формы, используя 

приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных 

игрушек.  

В аппликации:  

Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывание бумаги. 

Конструирование:  

Анализирует образец постройки.  

Планирует этапы создания собственной 

постройки, находит конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку.  

Работает коллективно.  

В музыкальном развитии:  
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Различает жанры музыкальных произведений, 

звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты).  

Поет без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносит слова, своевременно 

начинает и заканчивает песню; поет в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигается в соответствии с характером 

и динамикой музыки.  

Выполняет танцевальные движения: поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед, в кружении. 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая сверстникам. 

Играет мелодии на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, 

целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров; 

 • оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  
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• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара.  

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с 

группой детей.  

При этом согласно ФГОС ДО, такая оценка индивидуального развития 

детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей.  

Педагог имеет право проводить ее самостоятельно и фиксировать 

результаты в карте наблюдений (авт. сост. Т.А. Никитина, к.п.н., начальник 

отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности 

экспертов ГАОУ ДПО МЦКО).  

В карте определены и описаны все параметры, подлежащие 

отслеживанию. Параметры карты наблюдения представляют собой список 

знаний, умений личностных качеств, которыми овладевают дети по мере их 

развития.  

Благодаря своей внутренней строгой структуре карта наблюдений 

позволяет педагогу видеть и чётко фиксировать развитие каждого ребёнка по 

широкому спектру разнообразных и значимых для педагога направлений, 

держать под контролем, как отдельные параметры, так и целостную картину 

прогресса.  

Полученная в результате информация используется педагогом для 

постановки педагогических целей, коррекции собственной деятельности и 

обеспечения эффективной поддержки развития каждого ребёнка и группы в 

целом. 

Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Она не призвана выявлять особенности в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Для проведения диагностических мероприятий необходимо 

руководствоваться следующими методическими рекомендациями.  

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПин. 

 2. Обследование может проводиться в присутствии родителей.  

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов.  

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, 

владеющий технологиями и методами:  

- проведения диагностического обследования;  

- первичной обработки и индивидуального анализа данных;  

- качественной экспертной оценки данных;  

- количественной оценки результатов обследования;  

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования;  

- составления заключения по результатам обследования;  

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития 

дошкольника, формулировки рекомендаций родителям и педагогам по 

развитию ребенка.  

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не 

приводить к утомлению детей.  

Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник 

или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

 6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы.  

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать 

выполнению педагогом образовательной организации его должностных 

обязанностей.  

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в 

соответствии с методикой). 

 9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, 

учитывая особенности работоспособности детей каждого возраста. 

 10. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, 

при первых признаках утомления нужно сменить вид деятельности.  

11. При проведении диагностического обследования необходимо 

максимально использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и 

поведением ребенка в образовательной организации.  
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12. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой 

последовательности всё, что необходимо для проведения обследования.  

13. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить 

в определенном порядке на отдельном столе.  

14. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; 

показывать своё неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать 

отрицательные результаты и анализировать результаты вместе с родителями в 

присутствии ребёнка.  

15. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, 

что результаты снижаются в случаях: 

 - трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

 - страха получить низкую оценку взрослого; 

 - неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации 

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться;  

- медлительности ребёнка или усталости;  

- плохого самочувствия ребёнка.  

В основу разработки содержания комплексного психолого-

педагогического обследования детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического 

обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации.  

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка 

при построении диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объём информации и не приводит к 

переутомлению ребёнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, 

что оно осуществляется только квалифицированными, подготовленными 

специалистами.  

7. Передача диагностических методик родителям для проведения 

обследования ребёнка недопустимо.  

8. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт 

строгой регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. 

9. Педагогам и родителям результаты представляются в виде психолого-

педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, разработанных на 

основе данных комплексного обследования. 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека.  

В связи с этим, педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 

развития дошкольника и оценивать его динамику. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(для детей 5-6 лет) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСИНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара реализуются следующие 

вариативные программы:  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.  

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.  

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей.  

Задачи педагогической работы с детьми 5-6 лет по техническому и 

художественному конструированию. 

- Развивать у детей активный интерес к конструированию, к играм-

головоломкам, занимательным упражнениям.  

- Побуждать к проявлению изобретательности, к экспериментированию. 

-  Закреплять представление о строительных деталях, их свойствах.  

- Упражнять в комбинировании, гармоничном сочетании деталей.  

- Развивать умение самостоятельно анализировать постройки, 

конструкции, чертежи, рисунки, схемы. 
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- Формировать умение строить по словесной инструкции, по темам, по 

замыслу, по готовым чертежам, схемам.  

- Развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений 

дополнительными материалами.  

- Формировать умение самостоятельно создавать общие планы, схемы 

будущих построек в процессе плоскостного моделирования.  

- Воспитывать умение работать в коллективе, распределять работу, 

принимать общее решение, добиваться единого результаты.  

- Развивать умение конструировать из разнообразных конструкторов, 

имеющих различные способы крепления.  

- Упражнять детей в работе с бумагой, в разных способах вырезания 

симметричных форм, разной технике изображение (обрывании, 

выщипывании).  

- Упражнять детей в изготовлении игрушек по принципу оригами. 

Развивать умение оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие 

детали фломастерами.  

- Совершенствовать творческие способности детей в работе с тканью. 

- Развивать изобразительные способности в работе с природным 

материалом, изобретательность, творчество в процессе изготовления поделок 

из бросового материала. Развивать аккуратность в процессе деятельности. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской культуры»  

Цель: духовно-нравственное развитие воспитанников через приобщение 

ко всем видам национального искусства.  

Задачи педагогической работы с детьми по приобщению детей к истокам 

русской народной культуре. 

- Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники, 

народные (Рождество, Масленица, Пасха).  

- Называет времена года, отмечает их особенности.  

- Узнает предметы обихода в русской избе (самовар, колыбель, 

коромысло, ведра, корыто, стиральная доска, глиняный горшок, ухват, 

кочерга, прялка, веретено, скалка, деревянные ложки, тяпка, корытце). 

-  Имеет представление о старинных орудиях труда (цепи и серпе). 

-  Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

продолжением, участвует в обсуждениях.  

- Знает пословицы, поговорки, заклички, песенки о временах года, 

знаком с русскими народными небылицами.  

- Знает и использует элементы народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской, городецкой игрушки). 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

Принципы и подходы к формированию программы «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

Главным принципом программы является принцип сотрудничества и 

сотворчества со взрослым (со стороны воспитателя нет запретов и 

категоричных отрицаний.  

Педагог нацеливает на естественное и непринужденное приобщение 

детей к миру прекрасного, на развитие активного интереса к народному 

прикладному творчеству, архитектуре, к миру предметов и вещей, созданных 

людьми, на воспитание уважения к их творцам).  

Принцип научности (содержание программного материала и методы его 

изучения должны быть научными).  

Принцип систематичности (знания в опыте человечества находятся в 

определенной системе. Их нельзя усваивать хаотично, в беспорядке. Иногда 

его называют принципом систематичности и последовательности обучения, 

понимая под последовательностью расположение материала в соответствии с 

возрастными возможностями развития детей).  

Принцип доступности (образовательный процесс теряет смысл, если его 

содержание будет недоступным для усвоения).  

Принцип наглядности (чувственные образы, представления детей об 

окружающем мире являются необходимыми компонентами работы по 

конструированию).  

Работа по конструированию  строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Воспитатель заранее продумывает задания для каждого 

ребенка, обеспечивая ему ситуацию успеха. Для достижения больших 

успехов, целесообразно подключать к работе родителей, предлагая им 

изготовить различные материалы и пособия, познакомить с детскими 

работами.  

Принципы и подходы к формированию программы «Приобщение детей 

к истокам русской культуры»  

Педагогические принципы, по которым строится работа по приобщению 

детей к народной культуре: 

Принцип культуросообразности- воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры, и строиться в соответствии с 

ценностями и специфическими особенностями, присущим традициям;  

Принцип природосообразности – учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности, задатки, возможности воспитанников при 

включении их в разные виды деятельности (при работе над программой 

педагоги должны максимально учитывать возрастные возможности детей: для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста более доступными являются 

так называемые малые фольклорные формы – потешки, загадки, считалки, 

короткие сказки; в среднем возрасте, наряду с усложнением «малых форм», 

все большее место должно уделяться народным сказкам, пословицам, 
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поговоркам, закличкам; со старшими детьми можно использовать такую 

форму работы, как беседа); 

 Принцип доступности и нарастающей трудности - переход от близкого 

к далекому, от легкого к более трудному, от известного к неизвестному; 

учитывает уровень актуального развития каждого ребенка;  

Принцип интеграции - определяет глубину взаимосвязи и 

взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной деятельности 

детей; решает задачи приобщения детей к различным сторонам народного 

наследия;  

Принцип положительной оценки деятельности детей способствует ещё 

более высокой активности, эмоциональной отдачи, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве;  

Личностно-ориентированный - признание прав воспитанника и 

уважение к нему в сочетании с разумной требовательностью, опора на его 

положительные качества; создание ситуации успеха, защищенности и 

эмоциональной комфортности; создание условий для развития 

индивидуальности и раскрытия духовных потенциальных возможностей 

воспитанников; 

Принцип деятельностного подхода (очень значима организация 

творческих заданий с целью применения детьми полученных знаний 

непосредственно в той или иной деятельности. Это становится предпосылкой 

к формированию устойчивого интереса к народному искусству, лучшему 

пониманию детьми его необходимости и ценности, уважения к труду и 

таланту мастеров).  

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они 

– часть великого русского народа. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ВЫБРАННОМУ И НАПРАВЛЕНИЮ 

Характеристика развития конструктивных способностей детей 5-6 лет 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Работают на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз; из природного 

материала. 

Осваивают два способа конструирования:  

1. От природного материала к художественному образу  

2. От художественного образа к природному материалу. 
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Характеристика особенностей развития детей при реализации 

программы «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

Мышление дошколят отличается предельной конкретностью, поэтому 

они нуждаются в помощи для осознания общих моральных принципов, таких 

как справедливость, доброта, заботливость, вежливость и т.д., являющихся 

основой нравственного воспитания детей. 

 Родители, как и воспитатели дошкольных учреждений, должны 

постоянно отслеживать, правильно ли дети воспринимают основные 

моральных установки и соотносят ли с ними свои и чужие действия и 

поступки. Формальные знания, когда общие представления о правильном 

отношении к окружающим не трансформируются в конкретные поступки, 

могут навредить не меньше, чем отсутствие стройной системы нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном 

развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно 

формируются первые элементарные представления о хорошем и плохом, 

навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и 

сверстникам.  

Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного 

педагогического воздействия детского сада и семьи. Те моральные чувства, 

представления и навыки, которые сформируются у детей в этом возрасте, тот 

моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего 

нравственного развития.  

Детям дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная 

отзывчивость, что позволяет успешно решать задачу воспитания добрых 

чувств и отношений к окружающим людям. Очень важно при этом, чтобы 

воспитатель поддерживал у детей положительно эмоциональное состояние: 

отзывчивость на его предложение, просьбу, чувство сопереживания при виде 

огорчения другого. У ребят воспитывают любовь к близким, желание сделать 

им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале взрослыми 

проявлений ребенком добрых чувств к окружающим. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ЧАСТИ ООП, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Название  программы Планируемые результаты освоения программы 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Анализируют образец постройки;  

Планируют этапы создания собственной постройки, 

находят конструктивные решения; 

 Создают постройки по рисунку;  

Работают коллективно;  

Сравнивают предметы на глаз, проверяют точность 

определения путём наложения или приложения;  

Умеют изготавливать простейшие игрушки по 

принципу оригами и другими способами. 
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«Приобщение детей к 

истокам русской 

культуры» 

Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые 

литературные произведения. Знает семейные праздники 

и традиции, государственные праздники, народные 

(Рождество, Масленица, Пасха).  

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Узнает предметы обихода в русской избе (самовар, 

колыбель, коромысло, ведра, корыто, стиральная доска, 

глиняный горшок, ухват, кочерга, прялка, веретено, 

скалка, деревянные ложки, тяпка, корытце).  

Имеет представление о старинных орудиях труда (цепи 

и серпе). 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

продолжением, участвует в обсуждениях. 

Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает 

по ролям стихотворения. 

 Знает пословицы, поговорки, заклички, песенки о 

временах года, знаком с русскими народными 

небылицами.  

Украшает самостоятельно созданные игрушки и 

предметы. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. 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 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с Основной 

Образовательной Программой Дошкольного Образовательного Учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 404» а также Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-6 издание, доп.-

М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12. ФГОС ДО 

оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

5-6 лет 
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Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. 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. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

Развивать умение детей выражать свое отношение к  окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье. Углублять представления ребенка о  семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться какие 

постоянные обязанности есть у ребенка по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

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, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей 

и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к  защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но  почетной 
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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. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с  благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.   

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. 

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 совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ).  

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на  своеобразие 

оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения 

в  оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регулярных способностей. 
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Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 

о  правилах поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее 

и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца. 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. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о  последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.  
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Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и  раздеваться, соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

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.  

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и  творчества. Воспитывать самостоятельность и  ответственность, 

умение доводить начатое дело до  конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в  природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
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нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и  растительному 

миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить 

с  элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

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

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, 

коньках, лыжах и  др.). Расширять знания об  источниках опасности в  быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами.  

 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 «101», «102», «103».  

Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, 

на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 

адрес, телефон.  

            Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. 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.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и  черный (ахроматические). Учить различать цвета по  насыщенности, 

правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 
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понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

 Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств 

объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели 

и алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и  нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 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. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 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).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и  счет. 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 
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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.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

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»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

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). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них. 

          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). 

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). 

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. Учить устанавливать размерные отношения между 5–

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать 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.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

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.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

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.  

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

Ориентировка в  пространстве. 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).  

Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, вверху  — 

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

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.). Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами, и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать разные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей 

о  мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о  предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка 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.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда  — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать 

развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества 

в  ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать 

желание исследовать и  экспериментировать с  объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности.  
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Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой 

природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать 

некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и 

льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат).  

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. 

Продолжать знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Дать представление о злаках и 

орехах. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад», «огород». 

Дать представление о пользе растений для человека и животных. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя-

росток-взрослое растение- плод-семя). Дать представление о различных видах 

размножения растений: семенами, черенками, отростками. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире. Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки).  

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние 

животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми 

«дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

 Познакомить с некоторыми типичными представителями животного 

мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, 

жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления 

о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, 
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как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в  осенние листья, 

медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление 

о хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность 

в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о  профессиях. 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.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с  результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, 

предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. 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.).  

Дать представление о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Знакомить с культурно-историческими особенностями и 

традициями некоторых народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 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 
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знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 

с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России).  

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.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  др.). 

Показать значение родного языка в  формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и  качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с  противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно).  

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии 

со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 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.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал — 

выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в  именительном и  винительном падежах; глаголы 

в  повелительном наклонении; прилагательные и  наречия в  сравнительной 

степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
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Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 

и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения).  

   Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  

   Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

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

   Учить составлять слова из слогов (устно).  

   Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

            

Приобщение к художественной литературе. 

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). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к  литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

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

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
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Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям 

искусства.  

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.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

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.).  

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 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 
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Изобразительная деятельность. 

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.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. 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).  

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, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в  изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

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.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений.  

Рисование. 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.  

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.  

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, 

разнообразные кисти и т.п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
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закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок.  

Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой 

(прозрачностью и  легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой).  

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.  

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 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.  

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.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу.  

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.).  

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, 

пластилина и пластической массы.  

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.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  

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.  

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.  
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы 

с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно 

мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. 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.  

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.  

Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать 

с бумагой: сгибать лист вчетверо в  разных направлениях; работать 

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

 Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

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.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить 

с  народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 



42 
 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

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.  

Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую 

и  полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

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).  

Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе 

региональных особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 

с классической, народной и современной музыкой.  
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по  отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

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

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 песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный 

текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоциональнообразное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от  умеренного 

к  быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к  пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры 

в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

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.  
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Формировать представления о  зависимости здоровья человека 

от  правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

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.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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.  

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.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, 

спускаться с горы.  

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых 

дней его жизни.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 

деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-

исследовательская деятельность. Культурные практики могут формироваться 

во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся 

самостоятельных действиях.  

Культурные практики формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности.  

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с 

проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования 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 других; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

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. Игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке 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 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 сетке 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 
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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, 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 ДОО 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний/вечерний 

отрезок времени, включает:  

- наблюдения  

- в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья;  

- утренний круг. Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда 

дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.; 

 - вечерний круг. Это новый для программы элемент в режиме дня. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
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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. К основным 

культурным практикам (основные формы совместной деятельности взрослого 

и детей), осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с 

правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских 

видов деятельности может меняться в зависимости от социокультурной 

ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей общества в 

целом. Перечисленные выше культурные практики являются до известной 

степени универсальными - они используются для образования детей в любом 

современном обществе.  

Игра - самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

Сюжетная игра.  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры.  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое 

действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной 

игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности.  

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

 Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение 

и развертывание действий с предметами в игре. 
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 Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные 

предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли.  

Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), 

который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным 

содержанием, и которые могут строиться различным образом. В настоящее 

время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений 

детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее 

время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который 

и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если 

взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами. 

 Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры.  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. Так же как и 

сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка 

не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 

2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-

5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в 

том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию.  
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Игра с правилами на физическую компетенцию. 

 Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно.  

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: 

взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют 

заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей 

основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал 

должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья.  

2) Игры с поочередными действиями играющих 

 Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем 

не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и 

для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу.  

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного 

участия в игре 

 Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном 

цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать 

ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать 

жеребьевку.  

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только 

сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре 

 5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.  

Игра с правилами на удачу 
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 Представлении о критериях выигрыша, и установки на него 

формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых 

действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата 

одним из игроков.  

Игра с правилами на умственную компетенцию  

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше 

и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность  

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация 

и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в 

тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие 

от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов 

продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную работу, 

направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 

заключается их развивающий смысл. 

 Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей 
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работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, 

желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет 

тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели.  

Работа по образцам 

 Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами  

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также 

это могут быть пооперационные схемы различных типов.  

Работа по словесному описанию цели  

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Цель: расширять представления детей об окружающем мире.  

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения 

опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, 

со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 
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действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка 

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться 

с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 

целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

 Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности 

о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте. 

 Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира. 

 Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 

как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности.  

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное 

словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитание культуры переживаний и чувств. 

 Для решения указанного круга задач в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье 

и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 
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фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности.  

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  

ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИННИЦИАТИВЫ. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках. 

Культурная практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности, 

инициативы в совместной 

образовательной деятельности 

и в самостоятельной 

деятельности детей Поиск 

партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных 

предметов для игр. Развитие 

эмоциональной насыщенности 

игры, как способ развития 

нравственного и социального 

опыта. Развитие желания 

попробовать новые виды игр с 

различными детьми в разных 

условиях, игровых центрах. 

Использование режиссерских и 

театрализованных игр. 

Использование ролевой игры, 

как способ приобщения к миру 

взрослых 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого  

Взрослый – партнер по 

игре, без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование 

Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов 

и явлений. Желание придумать 

новый образ, способ решения 

поставленной задачи.  

Строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными 

Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей 

среды для формирования 

новообразований психики 

ребенка. 
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закономерностями, делает 

попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой 

сфере. 

 

 

 

Изобразительная 

Создание оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных выражений. 

Придумывание поделки по 

ассоциации. Ознакомление со 

свойствами предметов на новом 

уровне. 

Создание оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. Придумывание 

поделки по ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами предметов на 

новом уровне. 

 

 

 

 

Проектная 

Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в 

культурной жизни ребенка. 

Поиск нового способа познания 

мира. Развитие интереса к 

различным явлениям детской 

жизни. Развитие 

взаимодействия с педагогом и 

членами семьи на новом 

уровне. 

Познание окружающей 

действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в активной 

деятельности. 

 

 

Манипуляция с 

предметами 

 

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, воображением, 

произвольностью и свободой 

поведения. Поиск новых 

способов использования 

предметов в игровой 

деятельности. 

Взрослый рассматривается 

как основной источник 

информации. 

 

 

 

 

 

Трудовая 

Воспроизведение конкретных 

трудовых действий в группе, на 

участке для прогулок. 

Проявление интереса к труду, 

наблюдение за трудом, участие 

в трудовой деятельности. 

Предложения различных 

способов организации труда. 

Необходимое речевое общение 

с другими детьми, проявление 

сопереживания, сочувствия и 

содействия. 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

 

 

Проявляют интерес к 

собиранию коллекций. 

Взрослый поддерживает 

интерес к 
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Коллекционирование 

 

Желание рассказывать о своих 

домашних коллекциях или 

принести их в детский сад. 

коллекционированию, 

инициативу, вызывает 

интерес к созданию 

собственной коллекции. 

Поощряет детей. Создает 

условия для хранения и 

размещения коллекций. 

 

 

Конструктивная 

Самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, 

собственное мнение и выводы. 

Стимулирует 

познавательное, речевое 

развитие ребенка. Создает 

условия для развития 

конструктивной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

Проявляет исследовательскую 

активность и интерес к 

окружающим предметам и их 

свойствам. Строит гипотезы и 

собственные теории, 

объясняющие явления. 

Свободно действует с 

разнообразными материалами, 

участвует в элементарных 

опытах и экспериментах. 

Проявляет интерес к различным 

развивающим играм и 

занятиям. 

Взрослые создают 

возможности для развития 

у детей общих 

представлений об 

окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе 

общих представлений в 

естественнонаучной 

области, математике, 

экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, 

иллюстраций 

познавательного 

содержания и 

предоставляют 

информацию в других 

формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, 

рассуждать, строить 

гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, 

событий. 

 

Коммуникативная 

 

Выражают свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и 

выбирают способы их 

выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Устанавливают контакты, 

делятся впечатлениями. 

Взрослые предоставляют 

детям возможность 

выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и 

выбирать способы их 
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Участвуют в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

 

 

                                                  

 

 

 

Музыкальная 

В музыкальной деятельности 

(танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – 

создают художественные 

образы с помощью 

пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

Импровизируют при 

самостоятельном воплощении 

художественных замыслов. 

Взрослые создают 

возможности для 

творческого 

самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, 

стремление к 

импровизации при 

самостоятельном 

воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные 

виды художественно-

эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, 

помогают осваивать 

различные средства, 

материалы, способы 

реализации замыслов. 

  

 

Двигательная 

 

 

Самостоятельно организуют 

подвижные игры, оценивают 

результаты игры. 

Самостоятельно организуют 

спортивные игры или элементы 

спортивных игр и т.д. 

Взрослые способствуют 

развитию у детей 

ответственного отношения 

к своему здоровью. Для 

удовлетворения 

естественной потребности 

детей в движении взрослые 

организуют 

пространственную среду с 

соответствующим 

оборудованием как внутри 

помещения так и на 

внешней территории 

(горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как 

свободные, так и по 

правилам), занятия, 

которые способствуют 

получению детьми 

положительных эмоций от 
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двигательной активности, 

развитию ловкости, 

координации движений, 

силы, гибкости, лазании, 

метании и др.; побуждают 

детей выполнять 

физические упражнения, 

способствующие развитию 

равновесия, координации 

движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а 

также правильного не 

наносящего 

 

Самообслуживание 

 

 

Соблюдают личную гигиену 

(умываются, чистят зубы, 

насухо вытираются, 

пользуются полотенцем и др.). 

Осуществляют личный 

контроль. Самостоятельно 

раздеваются и одеваются и т.д. 

Взрослые способствуют 

формированию полезных 

навыков и привычек, 

нацеленных на 

поддержание собственного 

здоровья, в том числе 

формированию 

гигиенических навыков. 

Создают возможности для 

активного участия детей в 

оздоровительных 

мероприятиях. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы , направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях  
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Принципы взаимодействия с родителями: 

• доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

• индивидуальный подход; 

• сотрудничество, а не наставничество; 

• готовимся серьёзно; 

• динамичность. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении группы - участие в работе 

родительского комитета. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки- 

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка 

добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе 

группы, направленном 

на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах- 

конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 
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с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в год 

 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

«Социально-коммуникативное»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

« Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

«Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 
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2.1.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Содержание указанных образовательных областей реализовывается в 

различных видах  деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная 

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

• Коллективное 

обобщающее занятие 

• Игровое упражнение 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Ситуативный разговор 

с детьми 

• Педагогическая 

ситуация 

• Беседа 

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная  

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

•Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Сюжетно-ролевая 

игра 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра- 

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование 

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ 

• Беседа 

• Создание 

коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментирование 

• Проблемная 

ситуация 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра- 

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор 

с детьми 

• Экскурсия 

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование 

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ 

• Беседа 

• Создание коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментирование 

• Проблемная ситуация 

• Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

 Наблюдения 

• Кратковременные 

• Длительные 

• Определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам 

• Восстановление 

картины целого по 

Игра 

• Дидактические игры: 

− предметные, 

− настольно-печатные 

− словесные, 

− игровые упражнения 

и игры-занятия. 

• Подвижные игры. 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 
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отдельным признакам 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

• Творческие игры (в 

том числе 

строительные). 

_ Труд в природе 

• Индивидуальные 

поручения. 

• Коллективный труд. 

Элементарные опыты 

   

Методы по ознакомлению дошкольников с социальным миром «Ребенок 

и мир людей» 

Методы, повышающие 

познавательную активность: 

 - Элементарный анализ. 

 - Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству. 

 - Группировка и классификация. 

 - Моделирование и 

конструирование. 

 - Ответы на вопросы детей. 

 

Приучение к самостоятельному 

поиску ответов и вопросов 

Методы вызывающие 

эмоциональную активность: 

 - Воображаемая ситуация. 

 - Придумывание сказок. 

 - Игры-драматизации. 

 - Сюрпризные моменты и элементы 

новизны. 

 - Юмор и шутка. 

 

Сочетание разнообразных средств на 

одном занятии. 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

 - Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности. 

 - Перспективное планирование. 

 - Перспектива, направленная на 

последующую деятельность. 

 - Беседа 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений: 

 

 - Повторение. 

 - Наблюдение. 

 - Экспериментирование. 

 - Создание проблемных ситуаций. 

 - Беседа 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

 Наблюдения 

• Кратковременные 

• Длительные 

• Определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам 

• Восстановление 

Игра 

• Дидактические игры: 

− предметные, 

− настольно-печатные 

− словесные, 

− игровые упражнения 

и игры-занятия. 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 
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картины целого по 

отдельным признакам 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

• Подвижные игры. 

• Творческие игры (в 

том числе 

строительные). 

_ Труд в природе 

• Индивидуальные 

поручения. 

• Коллективный труд. 

Элементарные опыты 

   

Методы по ознакомлению дошкольников с социальным миром «Ребенок 

и мир людей» 

Методы, повышающие 

познавательную активность: 

 - Элементарный анализ. 

 - Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству. 

 - Группировка и классификация. 

 - Моделирование и 

конструирование. 

 - Ответы на вопросы детей. 

 

Приучение к самостоятельному 

поиску ответов и вопросов 

Методы вызывающие 

эмоциональную активность: 

 - Воображаемая ситуация. 

 - Придумывание сказок. 

 - Игры-драматизации. 

 - Сюрпризные моменты и элементы 

новизны. 

 - Юмор и шутка. 

 

Сочетание разнообразных средств на 

одном занятии. 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

 - Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности. 

 - Перспективное планирование. 

 - Перспектива, направленная на 

последующую деятельность. 

 - Беседа 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений: 

 

 - Повторение. 

 - Наблюдение. 

 - Экспериментирование. 

 - Создание проблемных ситуаций. 

 - Беседа 

 

Средства развития речи 
Общение 

взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

Программы 

 

 

 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдения в природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная 
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Методы развития 

речи по 

используемым 

средствам 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации,  

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

 

 

 

 

Методы развития 

речи в 

зависимости от 

характера речевой 

деятельности 

Репродуктивные 

(основаны на воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов) Метод наблюдения и его 

разновидности,  рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические игры. 

Продуктивные 

(основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения) 

Обобщающая беседа, рассматривание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие 

связной речи, метод моделирования, творческие 

задания. 

Методы словарной работы 

 

 

 

 

Методы 

накопления 

содержания 

детской 

речи 

Методы непосредственного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание и обследования предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского сада, 

прогулки и экскурсии. 

Методы опосредованного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных 

произведений, показ диа-, кино- и видеофильмов, 

просмотр телепередач. 

Рассматривание предметов, наблюдения за 

животными, деятельностью взрослых. 

 

Методы, 

направленные 

на закрепление и 

• Рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием. 

• Дидактические (словарные) упражнения. 
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активизацию 

словаря, развитие 

его смысловой 

стороны 

• Загадывание и отгадывание загадок. 

• Рассматривание игрушек. 

• Чтение художественных произведений. 

• Дидактические игры. 

Методы формирования грамматически правильной речи 

Методы 

формирования 

грамматически 

правильной речи 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Словесные упражнения 

• Рассматривание картин 

• Пересказ коротких рассказов и сказок 

Приемы развития речи 

Словесные 

Речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

детской речи, 

вопрос 

Наглядные 

Показ  

иллюстрированного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые 

Игровое сюжетно- 

событийное  

развертывание, игровые 

проблемно- практические 

ситуации, игра-

драматизация с акцентом 

на  эмоциональное 

переживание,  

имитационно- 

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, 

лепка) 

• Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

• Экспериментирова 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Украшение личных 

предметов 

• Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 
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ние 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

• Проектная 

деятельность 

• Создание коллекций 

• Конструирование из 

песка 

• Обсуждение 

(произведений  

искусства, средств 

выразительности 

и др.) 

• Создание коллекций 

быта, произведений 

искусства 

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

• Двигательная 

активность в течение 

дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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• Физкультурное 

занятие 

• Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

• Спортивные 

состязания 

• Физкультурное 

занятие 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные 

состязания 

 

Методы физического развития 

Наглядные 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры). 

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни). 

Тактильно-мышечные 

Приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные 

Объяснения, 

пояснения, 

указания. 

Подача команд,  

распоряжений, 

сигналов. 

Вопросы к детям. 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. 

Практические 

Повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями. 

Проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

СРЕДСТВА 

• Двигательная активность, физические упражнения 

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

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питание, занятия) 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в рамках 

модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

Модель организации образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е 

с семьей, 

социальными 

партнерами 

Организованна

я 

образовательна

я 

деятельность 

Образовательна

я 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

В реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева для достижения более высокого педагогического эффекта 
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используются новые образовательные технологии с учётом индивидуальных 

особенностей детей своей группы, а также их интересов и потребностей. 

Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) 

является одним из приоритетов образования. 

Наиболее эффективные формы организации работы с компьютером – 

это подбор иллюстративного материала к совместной образовательной 

деятельности, оформление стендов, группы, документации. 

Компьютер используем при разработке дидактических игр, сценариев к 

праздникам и другим мероприятиям, для обмена опытом, при знакомстве с 

периодикой и наработками других педагогов, проведении НОД, совместных 

родительско-детских праздников с применением мультимедийных 

презентаций, при написании рабочей программы, участие в международных, 

всероссийских выставках и конкурсах. 

Пользуюсь интернетом, различными сайтами, помогающими найти 

нужный материал как в работе с детьми, так и с родителями: 

• сайт «Всё для детского сада. http://www.ivalex.vistcom.ru; 

• «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и дома» 

http://doshvozrast.ru; 

• сайт «Детский сад. ру» http://www.detskiysad.ru; 

• интернет-журналы «Современное дошкольное образование: теория и 

практика» http://sdo-journal.ru; 

• сайт http://dohcolonoc.ru; 

• «Фестиваль педагогических идей» http://festival.1september.ru; 

• официальный сайт МБУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок» 

Chgard200tgl.net.ru; 

• Всероссийская социальная сеть работников образования Nsportal.ru; 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org; 

• Всеросийский конкурс «Арт-талант» www.art-talant.org; 

• Международный дистанционный конкурс «Чудесная страна» 

www.чудеснаястрана.рф; 

• Всеросийское СМИ «Рассударики» rassudariki.ru; 

• Всеросийские конкурсы «Одарённсть.ru» ya-odarennost.ru и другие. 

Используемые педагогические технологии 

    
Наименование 

технологии 

Автор(ы) Цель, задачи Методы и приемы 

1. Технология 

Метод 

проектов 

Дж. Дьюи, 

У.Килпатрик, 

С.Т.Шацкий 

Цель: 

направление учебно- 

познавательной 

деятельности 

воспитанников на 

определённый и 

запланированный 

результат, который  

• Проблемно - 

поисковые методы: 

- проблемные вопросы, 

- проблемное 

изложение 

материала, 

- тематические беседы, 

- исследование 
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получается при 

решении той или иной 

теоретически или 

практически значимой 

проблемы. 

Задачи: 

1. Развивать  

комплексные 

умения и навыки: 

исследовательские, 

рефлексивные, 

самооценочные. 

2. Развивать 

познавательный 

интерес и  способности 

ребёнка в процессе 

разрешения специально 

моделируемых 

проблемных ситуаций. 

3. Формировать 

активную, 

самостоятельную и 

инициативную позицию 

ребёнка. 

4. Развивать умение 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

систематизировать 

полученную из 

различных 

источников 

информацию. 

5. Учить разрабатывать 

гипотезы, развивать 

стремление к 

самостоятельному 

получению знаний 

опытным путем, умение 

синтезировать свои 

знания и пользоваться 

ими при решении 

познавательных и 

практических задач. 

(исследовательский 

проект), 

- эксперимент, 

-поэтапное 

выполнение действий. 

• Творческие методы: 

- презентация. 

• Информационные 

методы: составление 

модели источников 

информации;  сбор 

информации для 

составления буклетов, 

организационных 

материалов. 

• Игровые методы: 

- игровое 

взаимодействие. 

2. Технология 

развития 

самостоятельности 

Л.В.Куцакова 

В.В. Гербова 

 

Цель: создание условия, 

способствующие 

личностному 

самоопределению 

ребёнка в процессе 

организации его 

деятельности. 

Задачи: 

• Развивающие методы 

- социально- 

нравственные беседы, 

- нахождение 

личностных смыслов, 

рефлексия, 

- использование 

алгоритмов, 
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1. Развивать умение 

детей 

выражать себя при 

создании и реализации 

замыслов. 

2. Развивать  

представление детей об 

обществе, в котором 

они живут и их позиции 

в нём.  

3. Развивать умение 

детей 

использовать 

представления при 

организации 

самостоятельной 

деятельности. 

4. Формировать у детей 

произвольное 

поведение, 

навыки 

самостоятельной 

организации разных 

видов деятельности. 

- активизация  

творческих 

проявлений. 

• Методы 

саморазвития 

- вопросы самому себе 

и про себя,  

сопоставление своих 

представлений с 

представлениями 

других людей, 

- мотивация к «пробе 

сил» в различных 

видах деятельности. 

• Проблемно – 

поисковые методы 

- совместный анализ 

результатов труда, 

- проблемные задания, 

-экспериментирование 

с устройствами. 

3. Технология 

художественно- 

творческого 

развития 

Т.С. 

Комарова 

А.В. 

Антонова 

Л.В. 

Куцакова 

М.Б. 

Зацепина  

И.А. Лыкова 

Цель: Развитие 

творческих 

способностей детей в 

разных видах 

художественного 

творчества. 

Задачи: 

1. Развивать 

художественное 

восприятие, 

эстетические 

чувства и эмоции. 

2. Развивать 

воображение, 

мышление, память, речь 

детей. 

3. Приобщать детей к 

элементарным знаниям 

в 

области искусства. 

4. Формировать основы 

художественно-

эстетической 

культуры личности. 

• Объяснительно - 

иллюстративные 

методы: 

- наглядно-слуховой, 

- рассказ, 

- беседа, 

- показ. 

• Практические 

методы 

• Игровые методы 

с элементами  

проблемности 

4. Технология 

Организации 

сюжетно- ролевой 

игры 

Н.Я. 

Михайленко 

Н.А. 

Короткова 

Цель: 

развитие игровых 

умений в 

процессе совместной 

• Методы, связанные 

с обогащением детей 

знаниями, 

впечатлениями 
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деятельности взрослого 

с 

детьми. 

Задачи: 

1. Организовать 

условия для 

совместных действий 

детей с 

предметами. 

2. Формировать у детей 

условные игровые 

действия. 

3. Расширять диапазон 

игровых ролей. 

4. Формировать умение 

детей изменять свое 

ролевое 

поведение в 

соответствии с 

ролью партнера. 

5. Развивать умение 

детей вести ролевой 

диалог. 

6. Развивать умение 

комбинировать 

предложенные 

ребенком и 

другими участниками 

события в общем 

сюжете. 

и представлениями об 

окружающей жизни 

- наблюдение, 

- экскурсии, 

- встречи с людьми 

разных профессий, 

- чтение 

художественной 

литературы, 

- беседа-рассказ, 

- демонстрация 

фотографий, картин, 

репродукций, 

- инсценировка 

литературных 

произведений. 

• Игровые методы 

- образец 

взаимодействия, 

- сюжетные ситуации, 

- игра по мотивам 

известных сказок, 

- игра-инсценировка, 

- игра-придумывание, 

- «телефонный» 

ролевой диалог, 

- использование 

многоперсонажных 

сюжетов («куст 

ролей»). 

5. Игровая технология 

формирования 

творчества 

средствами 

предметного 

мира 

О.В. Дыбина Цель: создание условий 

для изучения, освоения, 

присвоения, 

потребления и 

преобразования 

ребенком предметов 

рукотворного мира. 

Задачи: 

1. Обогатить опыт детей 

знаниями и 

представлениями 

о многообразии 

предметного мира. 

2. Развивать у детей 

способности 

прогнозирования. 

3. Развивать  

стремления детей к 

творческому 

преобразованию 

предметного мира. 

• Игровые методы 

- игры для решения 

задач 

информационного 

блока: 

игры- раскладки, игры- 

определения, игры- 

загадки, отгадки, игры- 

описания, игры  

собери, отремонтируй, 

дорисуй, игры – турне, 

игры – путешествия; 

- игры для решения 

задач действенно – 

мыслительного блока: 

игры – эксперименты, 

игры – опыты 

(исследования), 

алгоритмические игры; 

- игры для решения 

задач блока 

преобразования: 
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4. Учить детей 

способам 

преобразования 

предметного мира. 

игры – 

преобразования, 

«используй по – 

другому», 

«прогноз будущего», 

«измени материал», 

«измени предмет» 

6. Технология 

Культурных 

практик 

(коллекционирование) 

 Цель технологии 

культурных практик – 

проектирование 

образовательного 

процесса 

по формированию у 

детей дошкольного 

возраста 

направленности на мир 

взрослых (мир 

общественных 

отношений, мир семьи) 

в процессе освоения 

культурных практик. 

Задачи: 

1. Разработать 

содержание 

и технику освоения 

детьми дошкольного 

возраста следующими 

культурными 

практиками: 

коллекционирование. 

2. Обеспечить 

присвоение 

(идентификацию), 

интериоризацию детьми 

определенных 

характеристик мира 

взрослых как объекта 

идентификации. 

3. Научить детей с 

помощью взрослого 

способам действий по 

присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного 

опыта (общества, 

семьи). 

• Процессы 

1) процесс культурной 

идентификации: 

установление 

духовной 

взаимосвязи ребенка 

между собой и своей 

семьей, обществом, в 

котором он живет, 

переживание 

чувства 

принадлежности к 

своей семье (к 

обществу), 

интериоризацию 

(принятие в качестве 

своих) семейных 

и общественных 

ценностей, построение 

и проживание 

собственной жизни с 

их учетом 

2) процесс 

социализации: 

передача 

общественных 

ценностей, 

закрепленных в 

образе жизни людей, 

ребенка (семья, 

окружающий социум, 

традиции, обряды и 

т.п.) 

3) процесс 

индивидуализации: 

самостоятельная 

преобразующая 

авторская 

деятельность ребенка 

по преобразованию 

мира взрослых (мира 

общественных 

отношений, мира 

семьи) 

4) процесс освоения 
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образцов семейной 

культуры: 

ознакомление, 

использование, 

потребление 

произведений 

искусств и 

художественной 

литературы на 

занятиях и в 

свободной 

деятельности. 

7.Здоровье- 

сберегающие 

педагогические 

технологии 

 Цель: обеспечить 

ребенку возможность 

сохранения здоровья; 

сформировать 

необходимые знания, 

умения и навыки не 

только 

общеобразовательного 

характера, но и  

здорового образа 

жизни; способствовать 

развитию умения 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

 

2.1.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРЕКЦИИНАРУШЕНИЙ РОАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Содержание коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

ребенка с комплексными нарушениями развития основывается на 

содержании АОП МБДОУ,,,,,,,,,, примерных специальных программ для 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, а также на 

современных достижениях специальной педагогики и новейших 

практических разработках с детьми с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с ОВЗ 

строится на принципах дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 
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активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 

-сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей ребенка в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей, образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социальное развитие ребенка со сложными нарушениями развития 

связано с формированием социально-бытовой ориентировки, овладением 

ребенком нормами поведения в быту, в различных общественных 

учреждениях; развитии доброжелательного отношения к взрослым и детям и 

налаживания партнерских отношений, овладении различными формами и 

средствами взаимодействия со сверстниками, формировании положительных 

самоощущений и самооценки. Работа по социально-личностному развитию 

детей пронизывает всю коррекционно-педагогическую деятельность и 

происходит: в повседневной жизни, в процессе ознакомления с окружающим 

на занятиях и вне их, акцентировании внимания на социальных отношениях в 

сюжетно-ролевых играх, изобразительной деятельности, труде; специально 

подобранных играх по формированию межличностных отношений детей и 

развитию эмоциональной сферы; на занятиях по развитию речи путем 

обогащения словаря и обучения ребенка различным видам коммуникативных 

высказываний, обучения речевому общению. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. Формирование игровой деятельности направлено на 

развитие интереса к игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание 

умения играть со сверстниками. Постепенно от предметно-игровых действий 

переходят к обучению сюжетно-отобразительной игре, которая занимает в 

обучении ребенка с комплексными нарушениями длительный период. 

Формирование игровой деятельности при обучении ребенка требует 

проведения специально организованных родителями или педагогом занятий 

и затем переносится в свободную деятельность ребенка. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов ребенка, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие ребенка со сложными нарушениями развития 

является одной из важных составляющих системы коррекционно-

педагогической работы. Оно предполагает целенаправленное сенсорное 

воспитание детей, формирование мышления (наглядно-действенного, 
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образного, элементов логического), внимания, образной и словесной памяти, 

воображения; формирование способов мыслительной деятельности (анализа, 

сравнения, классификации, обобщения); развитие основных функций речи. 

Познавательное развитие включает в себя следующие направления: 

сенсорное воспитание, формирование мышления, формирование 

элементарных количественных представлений, ознакомление с окружающим. 

Познавательное развитие осуществляется в процессе использования игр на 

всех занятиях, в процессе ознакомления с окружающим миром; на занятиях 

по формированию элементарных количественных представлений сенсорному 

развитию; в различных видах труда; в ходе обучения конструктивной 

деятельности; на занятиях по развитию речи. 

Работа по сенсорному развитию проводится по следующим 

направлениям: развитие зрительного, слухового внимания и восприятия, 

развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. Все эти 

направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и 

в процессе разнообразной детской деятельности. 

Работа по формированию мышления тесно связано с темами других 

подразделов, в большей степени с обучением игре. Содержание работы по 

данному направлению реализуется также на других занятиях, в различных 

видах деятельности. 

Основной задачей по формированию элементарных количественных 

представлений является обучение ребенка умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств. На протяжении дошкольного возраста ребенок 

должны понять, что количество — особый признак, независимый ни от каких 

других — ни от формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от 

предметного назначения, ни от расположения в пространстве. Количество 

должно приобрести для ребенка свое, особое значение. Необходимо научить 

ребенка применять имеющие знания и умения в игровой деятельности и в 

быту. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
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Основными задачами работы по речевому развитию и формирование 

коммуникативных способностей являются: развитие языковой способности, 

речевой активности ребенка; овладение значениями слов и высказываний и 

обучение их использованию в различных ситуациях общения; развитие 

разных видов речевой деятельности; формирование элементарных навыков 

связной речи, прежде всего разговорной. Важнейшим условием организации 

работы по развитию речи является создание слухо-речевой среды, 

постоянное использование речи, дополняемое привлечением естественных 

жестов и других выразительных средств, в общении. Работа по речевому 

развитию осуществляется в игровой и бытовой деятельности ребенка, при 

проведении режимных моментов, на прогулках, в свободной деятельности, 

на коррекционно-развивающих занятиях. 

Особое значение в системе педагогической помощи ребенку с 

комплексными нарушениями в развитии отводится логопедической работе, 

т.к. в структуре комплексных нарушений значительное место занимают 

речевые расстройства. Своеобразие логопедической работы с детьми, 

имеющими комплексные нарушения в развитии, заключается в том, что 

коррекция нарушений речи осуществлялась с обязательным учетом характера 

совокупности нарушений: уровня развития речи, эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта, двигательных возможностей. Это выражается в отборе и 

комбинировании форм, методов, приемов обучения, в использовании 

разнообразных видов деятельности, в разработке содержания логопедического 

занятия, в подборе дидактического материала. 

В процессе ознакомления детей с художественной 

литературой начинается формирование восприятия художественного текста. 

Знакомясь со сказками, рассказами, стихотворениями, ребенок учится 

получать удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально 

реагировать на действия любимых литературных персонажей, сопереживать 

им. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

предполагает большое количество разнообразных практических действий как 

с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с изображениями 

главных героев (драматизации, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном 

театре, использование театра теней и кукольного театра). Одним из важных 

приемов работы с художественными текстами является рассматривание серии 

сюжетных картин, отражающих последовательность событий в произведении. 

Работа со сказкой может проводиться как в специально запланированное 

время, так и импровизированно, с учетом психофизического состояния 

ребенка, погодных условий и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности ребенка (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Конструирование связано с занятиями по сенсорному восприятию, 

ознакомлению с окружающим, обучению игре. На занятиях по 

конструктивной деятельности проводится специальная работа по речевому 

развития, что, в свою очередь, способствует развитию представлений и 

наглядных форм мышления. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. Физическая культура является одним из основных разделов, 

обязательных для всех детей. В силу наличия двигательных нарушений дети 

с церебральным параличом испытывают затруднения в игровой, бытовой и 

трудовой деятельности. В связи с этим возрастает роль организации всей 

системы физического воспитания в дошкольном учреждении для детей с 

НОДА. Необходимо создавать благоприятные условия для укрепления 

здоровья, развития движений и физических качеств, овладения каждым 

ребенком основными жизненно вашими двигательными умениями и 

навыками коррекцией и компенсацией двигательного дефекта. В процессе 

правильно организованного физического воспитания формируется личность 

дошкольников, их воля, настойчивость, уверенность в собственных 

действиях, общая психическая активность, взаимопомощь, формируется 

интерес к упражнениям, связанным с восстановлением движения. Поэтому 

физическая культура в дошкольном учреждении имеет оздоровительную и 

воспитательную направленность, решает конкретные общеобразовательные и 

коррекционные задачи. Коррекционная работа осуществляется не только в 

виде отдельных мероприятий, она пронизывает весь процесс физического 

воспитания. Занятия по физической культуре содействуют 

коррекции и компенсации дефекта в процессе формирования возрастных 

локомоторно-статических функций. Специфическим отличием является то, 

что каждое занятие по физической культуре обязательно решает 

коррекционные задачи. 
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а) Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, подбор заданий в соответствии с уровнем развития каждого 

ребёнка).  

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; проведение занятий в адекватной возрасте форме 

работы с детьми - игровой деятельности; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности).  

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и фронтально - 

групповых коррекционных занятиях).  

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм).  

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

б) Механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ 

Для детей с ОНР  осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 404» городского округа 

Самара. Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования для категории детей с ОВЗ внесены изменения и дополнения: 

 1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации АОП, описания планируемых результатов освоения АОП и др.), 

содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической 

и коррекционной работы, используемых программ и методик), 

организационный раздел АОП (в части определения режима дня, описания 

материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды). 

 2. Включение дополнения в содержательный раздел АОП, а именно 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений. 
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в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Использование специальных образовательных программ: 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

 

Авторы 

 

Выходные данные 

 

Краткая характеристика 

программы 

    

Речевое 

 

 

Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

общим 

недоразвитием 

речи 6-го года 

жизни 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

6- летнего 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи. -М., 1991. - 

44 с. 

Программа предназначена для 

обучения и воспитания детей с 

II —III уровнем речевого 

развития 6-го года жизни с 

нормальным слухом и 

интеллектом. Цель: устранить 

речевой дефект детей и 

предупредить трудности в 

усвоении школьных знаний, 

обусловленных 

 

Речевое 

 

 

 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., 

Миронова С.А., 

Лагутина А.В 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями 

речи. Коррекция 

нарушений речи. 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

детей. Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития речи 

у детей. 

Программа 

логопедической 

работы с 

заикающимися 

детьми. 

Рекомендовано 

Ученым Советом 

ГНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики 

Настоящее издание 

представляет комплект 

современных коррекционно-

развивающих 

образовательных программ, 

учитывающий потребности 

всех типов логопедических 

групп системы дошкольных 

образовательных учреждений 

для детей с нарушениями речи. 

В содержании логопедических 

программ учтены общие и 

специфические особенности 

психического развития детей 

дошкольного возраста, новые 

вариативные формы 

организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, 

а также необходимость 

взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и 

интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными 

проявлениями речевой 

патологии. 



85 
 

Российской 

академии 

образования». – 

Москва, 

«Просвещение». 

2008 

 

Методические пособия и дидактические материалы 

1. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для детей. – 

СанктПетербург: «Библиополис», 1995.  

2. Лопухина И.С. логопедия. Упражнения для развития речи. – Санкт-

Петербург: «Дельта», 1997. 

 3. Волкова Л.С., Шаховская С.Н. Логопедия. – М.: «Владос», 2002. 

 4. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М.: 

Просвещение, 1989.  

5. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1981.  

6. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно. – М., 1993. 

 7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 1998.  

8. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 

1981.  

9. Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. – М., 1981. 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Логопедические занятия в старшей группе для  детей с ОНР и ЗПР 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Они проводятся 

учителем логопедом с  четвертой недели сентября.  

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных или созданных самостоятельно 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

Образовательный процесс в МБДОУ имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями нашего региона, 

города, микрорайона.  

1. Климатические  

При проектировании содержания Образовательной программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и 
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окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в МБДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм; 

 - летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня.  

2. Национально-культурные  

Каждый народ привносит в культуру свое, и каждое достижение народа 

является общим для всего человечества. Русское народное творчество легло в 

основу развития и воспитания детей в МБДОУ. В работе с детьми 

используется следующее: 

 - создание в группах уголков, воспроизводящих атмосферу и русский 

национальный быт, изготовление альбомов «Мы разные, но не чужие»;  

- использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы, частушки, потешки, загадки и т.д.);  

- знакомство с народными праздниками и традициями; - знакомство с 

народным искусством; - знакомство с русскими народными играми;  

- реализация в МБДОУ Программы Князевой О.Л., Маханёвой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».  

3. Социальные  

МБДОУ осуществляет сотрудничество с образовательными и 

культурными учреждениями района и города. Создаются предпосылки для 

решения проблемы преемственности в работе детского сада и МОУ средней 

школы. Связующими звеньями выступает разработка общего содержания и 

методов образовательного процесса в рамках логики каждого из 

образовательных учреждений и контексте культурологического подхода, 

создающего условия для саморазвития каждого ребенка как человека 

культуры (национальной и общечеловеческой). 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ 

 

Одним из важных направлений развития подрастающего поколения 

является формирование нравственно-патриотических чувств, поэтому 

возникла необходимость приобщения детей к непреходящим 

общечеловеческим ценностям. 
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 Нами была выбрана Программа Князевой О.Л., Маханёвой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».  

В теоретическую основу данной Программы вошли положения о 

необходимости приобщения детей к непреходящим общечеловеческим 

ценностям, а также идеи выдающихся русских философов о значении личной 

культуры для духовно-нравственного и патриотического развития человека. 

 Другой вариативной Программой, реализуемой в нашем МБДОУ, 

является Программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный 

труд в детском саду».  

Данная Программа выбрана не случайно. По мнению родителей 

воспитанников и педагогического коллектива занятия по конструированию и 

художественному труду развивают творческие способности, сноровку, 

воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение.  

Кроме того конструирование тесно связано с развитием математических 

способностей детей. В ходе конструирования у детей развивается 

представление о геометрических фигурах, о пространственных отношениях, 

умение классифицировать предметы, действовать по плану, схеме. 

Накапливая конструкторский и художественный опыт, дети получают 

возможность воплощать свои представления, фантазии в постройках, 

поделках.  

Через Программу Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» происходит реализация Концепции математического 

образования в Российской Федерации, утвержденной Правительством 

Российской Федерации 24 декабря 2013г.  

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые 

принципы, цели, задачи и основные направления развития математического 

образования в Российской Федерации. Математика занимает особое место в 

науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших 

составляющих мирового научно-технического прогресса.  

Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, 

развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому 

мышлению. Качественное математическое образование необходимо каждому 

для его успешной жизни в современном обществе.  

Детское конструирование, и особенно техническое, тесно связано с 

игровой деятельностью. Дети сооружают постройки (гараж для машины, 

рыцарский замок и т.п.) и играют с ними, неоднократно перестраивая их по 

ходу игры. 

 
Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

 
Авторы 

 

  Выходные 

данные 

Краткая характеристика 

программы 

 

 

 

Программа 

«Приобщение 

детей к истокам 

Князева 

О.Л., 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение 

Программа определяет 

новые ориентиры в 

нравственнопатриотичес
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Познавательн

ое 

русской 

народной 

культуры» 

Махане

ва М.Д. 

детей к истокам 

русской народной 

культуры: 

Программа. 

Учебнометодичес

кое пособие. – 2-е 

изд., перераб. и 

доп. – СПб.: 

ДетствоПресс, 

2004. – 304с.: илл. 

ком воспитании детей, 

основанные на их 

приобщении к истокам 

русской народной 

культуры. 

 

 
Познавательн

ое 

 

Программа 

«Конструирован

ие и 

художественны

й труд в детском 

саду» 

Куцаков

а Л.В 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду: Программа и 

конспекты 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 

240с. – 

(Программа 

развития). 

Главное в Программе – 

развитие личности 

ребенка, его 

индивидуальности, 

творческого потенциала, 

основанное на 

принципах 

сотрудничества и 

сотворчества со 

взрослыми, без запретов 

и категорийных 

отрицаний со стороны 

воспитателя. Она 

нацеливает на 

естественное и 

непринужденное 

приобщение детей к 

миру прекрасного, на 

развитие активного 

интереса к народному 

прикладному 

творчеству, архитектуре, 

к миру предметов и 

вещей, созданных 

людьми, на воспитание 

уважения к их творцам 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции старшей группы 

В группе сложились определенные традиции, которые соблюдаются и 

реализуются в течении года, а именно: 

1.Круг. Ежедневно каждое утро ребята вместе с педагогом собираются в 

круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

2.Правила поведения детей в группе. 

3.Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

4.Засыпание под релаксирующую музыку. 

5.Ежедневно – минута тишины, минута релакса. «Шумная» минутка – не 

обязательна, но возможна. 
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6.Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую 

игрушку и в круге рассказывают о ней. 

7.Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание 

приятного аппетита.) 

9.Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

10.Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, 

избежать инфекций и формировать самостоятельность у детей. 

11.Показывать детям кукольные спектакли силам педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей.  

12.Организовывать праздники-сюрпризы.  

13. Совместная организация выставок в группе различной тематики. 

14. «День именинника».  

15.Портфолио дошкольника.  

Традиционными общими праздниками являются:  

Четыре сезонных развлечения на основе народных традиций и 

фольклорного материала: «Осенины», «Проводы зимы», «Весняночка», «День 

Нептуна»;  

Общегражданские праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы. 

 Для детей старшего дошкольного возраста планируются развлечения: 

«А ну-ка, мальчики!», «Маленький конкурс красоты» для девочек. 

Планируются так же совместные досуговые события с родителями: концерты, 

конкурсы семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники.  

III Организационный раздел. 

3.1 Обязательная часть. 

3.1.1. ОПИСАНИЕ МАТЕОИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева 

Э.М. 

Инновационная программа 

дошкольного образования      

« От рождения до школы » 

М.Мозаика – 

Синтез, 

2019 

Губанова Н.Ф.. Развитие игровой 

деятельности. 

М.: Мозаика – 

Синтез, 

2014 

Микляева Н.В. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. 

М.: ТЦ 

Сфера, 

2013 

Меремьянина 

О.Р. 

Развитие социальных 

навыков детей: 

познавательно –игровые 

Волгоград: 

Учитель, 

2013 
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занятия 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду 

 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2008 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 

4-7 лет 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2013 

Шорыгина Т.А. Цикл бесед. Методическое 

пособие. 

М.:ТЦ Сфера 2013 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Вераксы Н.Е. 

Комарова Т.С., 

Дорофеева 

Э.М. 

Инновационная программа 

дошкольного образования  

« От рождения до школы » 

М.Мозаика – 

Синтез 

2020 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева 

М.А. 

Комплексные занятия по 

программе  «От рождения 

до школы». Старшая 

группа 

М.: Мозаика – 

Синтез, 

 

2014 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности 

у дошкольников. 

М.:Мозаика - 

Синтез 

 

2014 

Дыбина О.В. 

 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром 

 

М.: Мозаика- 

Синтез 

 

2013 

Куцакова Л.В. 

 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет  

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2009 

Паникова Е.А. 

Инкина В.В. 

Беседы о космосе 

 

М.: ТЦ Сфера 2016 

Помораева 

И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Старшая группа  

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

 

Прилуцкая 

А.А., 

Поварницына 

С.А., Грошева 

О.С., Кларина 

Л.М. и др. 

Дети и дорога: основы 

безопасности: Учебно-

методическое 

пособие для воспитателей 

дошкольных  

образовательных 

организаций по обучению 

детей безопасному участию 

в дорожном движении 

 

 

М.: АНО «ЦНПРО», 

2014 

Саулина Т.Ф. 

 

 

Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 
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Тихомирова 

Л.Ф. 

Развитие познавательных  

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Ярославль: Академия 

развития 

 

1996 

Хабибулина 

Е.Я. 

Дорожная азбука в детском 

саду 

Спб.: ООО 

«Издательство 

Детство - Пресс»  

2013 

Шапошникова 

Т. 

Цвета и формы ( Книга + 

карточки) 

Спб.: Питер 2013 

Шорыгина Т.А. 

 

Моя семья. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных 

явлениях  и объектах 

М.: ТЦ Сфера 2010 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева 

Э.М. 

Инновационная программа 

дошкольного образования  

« От рождения до школы »  

М.: Мозаика - 

Синтез 

 

2020 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева 

М.А. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы». Старшая группа 

М.: Мозаика - 

Синтез 

 

2014 

Гербова В.В. 

 

Занятия по развитию речи в 

средней группе  

М.: Мозаика - 

Синтез  

2013 

  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева 

Э.М. 

Инновационная программа 

дошкольного образования  

« От  рождения до школы »  

М.: Мозаика - 

Синтез 

 

2020 

Комарова Т.С. 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду .  

М.: Мозаика - 

Синтез 

 

2014 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА» 

2014 

Куцакова Л.В. 

 

Конструирование из 

строительного материала 

 

М.: Мозаика - 

Синтез 

 

2014 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
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Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Асташина  

М.П. 

Фольклорно-

физкультурные занятия и 

досуги с детьми 3-7 лет 

Волгоград: Учитель 2012 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения 

М. Мозаика- 

Синтез  

2014 

Волошина Л.Н. 

Гавришова Е.В. 

Елецкая Н.М. 

Игровые технологии в 

системе физического 

воспитания  дошкольников 

Волгоград: Учитель 2013 

Гулидова Т.В. 

Осинова Н.А. 

Взаимодействие  детского 

сада с семьей в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

дошкольников 

Волгоград: Учитель 2016 

Коновалова 

Н.Г. 

Зрительная гимнастика для 

занятий с детьми 

дошкольного возраста 

Волгоград: Учитель 2016 

Коновалова 

Н.Г. 

Профилактика 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста 

Волгоград: Учитель  

2016 

Коновалова 

Н.Г. 

Профилактика нарушения 

осанки у детей 

Волгоград: Учитель  

2016 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа 

М. Мозаика- 

Синтез 

 

 

2015 

Пензулаева 

Л.И. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7  

лет 

М.: Владос 2002 

Соломенникова 

Н.М. 

Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет 

Волгоград: Учитель 2015 

Степаненкова Сборник подвижных игр. 

Для работы с 

детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика - 

Синтез 

 

2013 

 

3.1.2. Режим дня. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 

и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: 
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•время приёма пищи; 

•укладывание на дневной сон; 

•общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей 

дошкольной группы и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Организация жизни и деятельности детей 

спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»   от 15 мая 2013 

г. N 26. 

Режим дня 

старшая группа 5-6 лет. 

Тёплый период года 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй 

 

7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика 

 

8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

8.50 - 9.20 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность 

по музыкальному или физическому развитию, подвижные 

игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

 

9.20 - 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 

 

13.00 - 13.10 

Дневной сон 

 

13.10 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

 

15.00 - 15.15 

Полдник 

 

15.15 - 15.40 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

 

15.40 - 16.25 

Прогулка, подвижные игры, наблюдения 

 

16.25 - 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

 

17.40 - 18.10 

Ужин 

 

18.10 - 18.30 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

уход домой, взаимодействие с семьёй 

 

18.30 – 19.00 

 

Режим дня.  

старшая группа 5-6 лет.  

(холодный период времени) 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

 

7.00 - 8.00 

Зарядка 

 

8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 -8.45. 

Игры, подготовка к занятиям 

 

8.45 - 9.00. 

ООД 

 

9.00 - 10.30 

Подготовка к прогулке 

 

10.30 - 10.40 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность 

по музыкальному или физическому развитию, подвижные 

игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

 

10.40 - 12.10 

Возвращение с прогулки 

 

12.10 - 12.30 

Обед 

 

12.30 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10 - 15.00. 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

 

15.00 - 15.25. 

Полдник 

 

15.15 - 15.30. 

Вечер развлечений, кружки, самостоятельная 

деятельность. 

 

15.30 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность) 

 

16.20 - 17.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

 

17.15 - 17.30 

Ужин 

 

17.30 - 17.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй. Уход детей домой 

 

 

17.50 - 19.00 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

старшей группе 

Формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий 

№ Наименование мероприятия, краткое Дата проведения 

1. Экскурсия на школьную линейку Сентябрь 

2. Вечер встреч выпускников Сентябрь 

3. Праздник-развлечение «Осенины» Октябрь 

4. День Матери Ноябрь 

5. Новогодний утренник «Здравствуй Новый Год» Декабрь 

6. Рождественские посиделки Январь 

7. Праздник «А ну ка, папы» Февраль 

8. Праздник «8 Марта»; «Масленица» Март 

9. «Пасха», «День космонавтики» Апрель 

10. День Победы Май 

11. Музыкальное развлечение «День детства» Июнь 

12 День России Июнь 

13. Конкурс выставка «Дети и Дороги» Июль 

14. Спортивное мероприятие по ПДД «Осторожно 

светофор» 

Июль 

15. Праздник-развлечение «День Нептуна» Август 

16. Смотр-конкурс «Чудеса на грядке» Август 

17. Кукольные спектакли В течение года, 

согласно 
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перспективно-

тематического 

планирования 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе насыщенна 

развивающими играми, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна, безопасна, соответствует требованиям здоровьесбережения 

эстетически-привлекательна. Игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство 

группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.).  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволит дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу даст возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В старших группах 

замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробудит активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому будут перестраивать имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволит детям 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 
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Предметно-развивающая среда  в старшей  группе 
«Физкультурный 

уголок» 

 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, 

ловли 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное 

Физкультурное оборудование 

 
«Уголок природы» 

 
Расширение  

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал. 

Материал по астрономии 

«Уголок 

развивающих игр» 

 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 
«Строительная 

мастерская» 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 

Напольный строительный 

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые 

конструкторы (старший возраст) 

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех 
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видов конструкторов – старший 

возраст 

Транспортные игрушки 
«Игровая зона»  Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. 

Накопление жизненного 

опыта  
 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») , предметы - 

заместители 

«Уголок 

безопасности» 

 

 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике 

ДТП, по безопасности в 

быту, личная безопасность, 

безопасность в природе 

Макеты перекрестков, районов 

города,  Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения, о 

безопасности в быту, о 

личной безопасности, о 

безопасности в природе 
«Краеведческий 

уголок» 

 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 

Символика  государственная  и 

Самарской области 

Образцы русских  костюмов 

Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- 

прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная  

литература 
«Книжный уголок»  Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 

Детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной  деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портреты  поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 
«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

Ширмы 

Элементы костюмов 
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 стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

«Творческая 

мастерская» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной  

умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с  

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного  

искусства 
«Музыкальный 

уголок» 

 

Развитие творческих 

способностей  в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально- дидактические 

пособия 
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3.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА , ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

МЕТОДИК, ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

Учебные издания. 

Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2004.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Москва, Творческий Центр, Москва, 2010 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. Мозаика-

синтез, 2014. 

Дидактические материалы. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5–6 лет. 

Мозаика-синтез, 2014. 

Денисова Д, Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Старшая 

группа. Рабочая тетрадь. Мозаика-синтез, 2014. 

Денисова Д, Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа. Рабочая тетрадь. Мозаика-синтез, 2014. 

Денисова Д, Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. Рабочая тетрадь. Мозаика-синтез, 2014. 

Денисова Д, Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Рабочая тетрадь. Мозаика-синтез, 2014 

Организационно-методическая продукция. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет). Мозаика-синтез, 2014.  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. М., 2014.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. М., 

2014.  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Мозаика-синтез, 2014.  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Мозаика-синтез, 2014.  
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Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. Мозаика-синтез, 

2014. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром. Мозаика-синтез, 2014.  

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–

7 лет. Мозаика-синтез, 2014. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет) Мозаика-синтез, 2014. 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Мозаика-синтез, 2014. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Мозаика-синтез, 2014. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). Мозаика-синтез, 2014 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Мозаика-синтез, 2014. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 

лет). Мозаика-синтез, 2014. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Мозаика-синтез, 2014.  

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. 

Волосовец, Е. Ф. Кутеповой. М., 2013. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. М., 2013.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Мозаика-синтез, 2014. Комарова Т. С.,  

Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Мозаика-синтез, 2014. 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. М., 2010.  



102 
 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Мозаика-

синтез, 2014. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). Мозаика-синтез, 2014.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Мозаика-синтез, 2014. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет. Мозаика-синтез, 2014.  

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. Мозаика-

синтез, 2014. 

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

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). Мозаика-синтез, 

2014. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Мозаика-синтез, 2014. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). Мозаика-синтез, 2014. Сборник подвижных игр / 

Авторсост. Э. Я. Степаненкова. Мозаика-синтез, 2014. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет). Мозаика-синтез, 2014. 

Прикладная методическая продукция. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Мозаика-синтез, 2014. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма», «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Мозаика-синтез, 2014. Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками»; «Гжель»; «Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 

Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 
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свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Мозаика-синтез, 

2014. Наглядно-дидактические пособия Комплекты для оформления 

родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием). Мозаика-синтез, 2014. Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; «День Победы»; «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транс порт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома»; «Спортивный инвентарь». М., 2013. Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества»; «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Режим дня». М., 

2013. 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите 

детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе»; «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах»; Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок»; «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». М., 

2013. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». Мозаика-синтез, 2014. Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 
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«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». М., 2013. 

Аудио- и видеоматериалы для старшей группы 

Видеоролики мультипликационных и художественных фильмов для 

детей в соответствии с возрастными особенностями.  

Диафильмы по программным произведениям художественной 

литературы, в соответствии с календарно-тематическим планированием ДОУ. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Образовательный портал «Наука и образование» 

(http://edu.rin.ru/preschool/index.html/)  

ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/)  

ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/) Российский общеобразовательный портал 

 Федеральный образовательный портал 

«Информационнокоммуникационные технологии в образовании» 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Образовательные 

ресурсы для работы с дошкольниками: 

 http://kids.kremlin.ru - Интернет-портал Администрации Президента 

России «Детям»  

http://deti.gibdd.ru/ - Интернет-портал Госавтоиспекции МВД России для 

детей  

https://iqsha.ru - Детский образовательный ресурс, виртуальный клуб от 

2 до 7 лет и их родителей «Айкьюша» 

 http://www.tirnet.ru/ - «Детский интернет» - некоммерческий проект 

ЗАО «Тырнет» (игры, путеводители, мультфильмы, диафильмы) 

 http:// www.igraemsa.ru/ - Каталог развивающих игр «Играемся» 

http://ldd.lego.com/ - Интернет-портал «Lego»  

http://www.murzilka.org/- Электронная версия детского журнала 

«Мурзилка» 

 http://diafilmy.org/ - Интернет-проект «Страна диафильмов»  

http://skaz-pushkina.ru/ - Интернет-портал «Сказки А.С. Пушкина»  

www.litdeti.ru - Интернет-проект «Настя и Никита» (произведения 

современных авторов для детей 5-11 лет)  

http://edu.rin.ru/preschool/index.html/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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http://www.solnet.ee/ - Интернет-портал «Солнышко» 

4. Учебный план 

Возраст детей - 5-6 лет.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности - 

25 минут.  

Нагрузка в неделю - 15 занятий, перерыв не менее 10 мин.  

Во второй половине дня количество кружков, студий в неделю не более 

2. 

Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе. 

Образовательная деятельность 

1 ч. Базовая часть 

(Инвариативная) 

Продолжительность и количество 

НОД 

(в неделю) 

 

1.Физическое развитие  

 

 

Двигательная деятельность 

 

  

75 мин. (3 НОД). 

2. Познавательное развитие 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 25мин. (1 НОД). 

 

Конструктивная деятельность 

 

 

25 мин. (1 НОД). 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

 

 

25 мин. (1 НОД). 

 

3. Речевое развитие. 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

25 мин. (1 НОД). 

 

ЗКР 

 

 

25мин. (1 НОД). 

5. Художественно-эстетическое развитие 
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Рисование 

 

 

50 мин. (2 НОД). 

 

Лепка 

 

12,5мин. (0,5 НОД). 

 

  

Аппликация 

 

 

12,5мин. (0,5 НОД). 

 

 

Музыка 

 

50 мин (2 НОД). 

 

Общее количество 

 

 

325 (13 НОД). 

 

2. Вариативная (модульная) часть 

 

Продолжительность и количество 

НОД 

(в неделю) 

 

 

Программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

 

 

50 мин. (2 НОД). 

 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» 

 

 

50 мин. (2 НОД). 

 

Общее количество 

 

 

100 (4 НОД) 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

День недели Время Основные виды деятельности 

Понедельник 9. 00 – 9. 30 

 

 

11. 20 – 11. 50 

1. Познавательно-исследовательская 

(ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление 

с миром природы) 

 2. Двигательная – овладение основными видами 

движений 

Вторник 9. 00 – 9. 30 

 

 

1.  Познавательно-исследовательская 

(формирование элементарных математических 

представлений) 
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9. 40 – 10.10 

 

 

11. 20 – 11. 50 

 

2. Изобразительная (рисование) 

 

3. Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения) 

Среда 9. 00 – 9. 30 

 

11. 20 – 11. 50 

1. Речевая (грамматический строй речи, связная 

речь) 

 

2.  Двигательная – овладение основными видами 

движений 

Четверг 9. 00 – 9. 30 

 

9. 40 – 10.10 

 

 

11. 20 – 11. 50 

1.  Познавательно-исследовательская 

(формирование элементарных математических 

представлений) 

2.  Изобразительная (лепка/аппликация) 

 

3. Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения) 

Пятница 9. 00 – 9. 30 

 

9. 40 – 10.10 

 

11. 20 – 11. 50 

1. Изобразительная (рисование) 

 

2. Речевая (грамматический строй речи, связная 

речь) 

 

3.   Двигательная(на воздухе) – овладение 

основными видами движений 

 

4. Комплексы утренней гимнастики в старших группах 

для детей (5-6 лет) на 2020 – 2021 учебный год. 

Сентябрь 

                                     Комплекс № 1 (1-2 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок. 

Упражнения без предметов 

1. «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. «Глазки влево, 

глазки вправо,  вверх и вниз,  и все сначала» (6 раз). 

2. «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, 

рот  подвижным должен быть» (6 раз). 

3. «Помашем крыльями!». И.п. - руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - 

и.п. (8раз). 

4. «Вырастим большие!». И.п. - о.с. 1 - правая нога назад на носок, 

потянуться; 2 - и.п.; 3 - левая нога назад на носок, потянуться; 4 - и.п. 

(8 раз). 

5. «Спиралька». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 - поворот 

туловища вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять 

одновременно руки и ноги; 3-4 - и.п. (8раз). 
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7. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. - руки на поясе. 1-4 - прыжки на 

правой ноге; 5-8 - прыжки на левой ноге (в чередовании с ходьбой) 

(2-3 раза). 

8. «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, за собою 

нас ведут». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками 

вперед - «тик» (вдох); 2 - взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

Сентябрь 

Комплекс  №2 (3-4 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки 

с шагом. Бег с поворотом. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках,  

2. спрятать голову в колени, обхватить их руками. Это семечко, которое 

постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно 

подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытягивая руки вверх 

(4 раза). 

3. 2.  «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, 

сжимать и разжимать кисти   рук, постепенно убыстряя темп. 

Выполнять до максимальной усталости. Затем расслабить руки и 

встряхнуть ими. 

4. «Регулировщик». И.п. - о.с. 1,3 - руки в стороны; 2 - вверх; 4 - и.п. (8 

раз). 

5. 4.  «На старт!». И.п. - ноги на ширине плеч.   1-

2   -   наклон   вниз,   руки   назад-вверх, голову держать прямо; 3-4 -

и.п. (8 раз). 

6. «Потяни спинку!». И.п. - о.с. 1-3 -наклон вперед, руки вперед, 

смотреть на них; 4 - и.п. (8 раз). 

7. «Ножки отдыхают». И.п. - лежа на спине, ноги согнуть в коленях, 

руки под затылок. 1,3 - ноги положить влево (вправо); 2,4 - и.п. (8 

раз). 

8. «Улитка». И.п. - лежа на животе, обе руки вдоль туловища.  1-3 - 

поднять верхнюю часть туловища, обе ноги максимально приблизить 

к затылку; 4 - и.п. (4 раза). 

9. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки ноги врозь - ноги вместе в 

чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 

10. «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою 

нас ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками 

вперед - «тик» (вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

Октябрь 

Комплекс № 1 (1-2 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, в приседе с разным 

положением рук. Бег друг за другом, с выведением прямых ног вперед и с 

разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 
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Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение). «Язычок вы покажите, 

на него все посмотрите» (6 раз). 

2. «Потанцуем!» (кинезиологическое упражнение). И.п. - руки на поясе. 

1 - поднять правую ногу, согнуть в колене; 2 - и.п.; 3 - поднять левую 

ногу, согнуть в колене; 4 - и.п. (6 раз). 

3. «Регулировщик». И.п. - ноги на ширине ступней, стоящих 

параллельно, руки на поясе. 1 - руки в стороны; 2 - вверх; 3 - в 

стороны; 4 - и.п. (8раз). 

4. «Посмотри, что за спиной!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. 1 - поворот туловища вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища 

влево; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Посмотри на ногу!». И.п. - лежа на спине, руки за головой. 1 — 

поднять прямую правую ногу; 2 - и.п.; 3 - поднять прямую левую 

ногу; 4 - и.п. (6 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, ноги вместе, руки вперед. 1-2 - 

приподнять верхнюю часть туловища, ноги и вытянутые в стороны 

руки; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки то на правой, то на левой ноге в 

чередовании с ходьбой (3-4 раза). 

8. «Гуси летят» (дыхательное упражнение). «Гуси высоко летят, на 

ребят они глядят». И.п. - ох. 1 - руки поднять в стороны (вдох); 2 - 

руки опустить вниз со звуком «гу-у!» (выдох) (2 раза). 

 

Октябрь 

Комплекс №2 (3-4 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен, как пингвины, как солдатики, как куклы, змейкой вдоль зала, по 

диагонали. Бег друг за другом, поперек зала змейкой, по диагонали. Ходьба. 

Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Обхватить 

левой рукой запястье правой и массировать. То же левой рукой (10 

раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. 1 - раскрыть 

пальцы левой руки, слегка нажать на точку внимания, 

расположенную в середине ладони, большим пальцем правой руки. 

При нажатии - выдох, при ослаблении - вдох. То же самое правой 

рукой (10 раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая 

рука вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон влево, правая рука вверх 

ладонью вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4. «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки вперед; 3-4 - 

и.п. (8 раз). 



110 
 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, руки внизу. 

1-2 -поворот вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-6 - поворот влево, 

руки в стороны; 7-8 - и.п. (8 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-2 - 

поднять руки в стороны, ноги и верхнюю часть туловища вверх; 3-4 

- и.п. (4 раза). 

7. «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 - поднять 

ноги; 3-4 - и.п. (6 раз). 

8. «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с 

ходьбой (2 раза  по 8 прыжков). 

9. «Часики» (дыхательное упражнение)  «Часики вперед идут, за собою 

нас ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками 

вперед - «тик» (вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

Ноябрь 

Комплекс №1 (1-2 неделя) 

 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, 

с   выведением   прямых   ног   вперед-вверх, с оттягиванием носков вперед-

вниз и сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). Бег друг за другом с 

разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Двигать 

язычок вперед-назад (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Пальцами 

правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая должна 

сопротивляться; то же другой рукой (10 раз). 

3. «Покрути плечом!». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - круговые 

движения правым плечом; 4 - и.п.; 5-7 - круговые движения левым 

плечом; 8 - и.п. (8 раз). 

4. «Наклоны в стороны». И.п. - ноги врозь, руки за спиной - наклон 

вправо; 2 - и.п.; 3 - наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

5. «Наклоны вниз». И.п. - ноги врозь, руки в стороны. 1-2 - наклониться 

вперед, коснуться пальцев ног; 3-4 - и.п. (8 раз). 

6. «Колечко». И.п. - лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 

- выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь; согнуть 

ноги в коленях и носками дотянуться до головы; 4 - и.п. (4 раза). 

7. «Рыбка». И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять 

верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

8. «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг 

своей оси в чередовании с ходьбой в правую и левую сторону 

поочередно (по 10 раз). 

9. «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, 

всех нас разбудил он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 

3-4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый 

слог) (6 раз). 
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Ноябрь 

Комплекс №2 (3-4 неделя) 

Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен, с хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг, как пингвины, как 

солдатики, как мышки, как куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в 

правую сторону. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Повернуть 

голову и постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

2. «Зубки» (кинезиологическое упражнение)  и.п. – о.с. закрыть глаза, 

массировать зоны соединения верхних и нижних коренных зубов 

указательными и средними пальцами одновременно справа и слева. 

Затем сделать расслабляющий звук зевоты. (10 раз). 

3. «Силачи». И.п. - о.с., руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8 

раз). 

4. «Балерина». И.п. - руки на поясе. 1 -правую ногу в сторону на носок; 

2 - и.п.; 3 - левую ногу в сторону на носок; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Упражняем руки». И.п. - о.с. 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх; 3 - 

руки в стороны; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Рыбка» И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять 

верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

7. «Ножницы». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения 

ногами влево-вправо (6 раз). 

8. «Прыжки». И.п. - о.с., руки на поясе. Ноги врозь - ноги скрестно (2 

раза по 8 прыжков). 

9.  «Язык трубочкой» (кинезиологическое   упражнение)    И.п.- о.с. - 

свертывание язычка трубочкой (10 раз). 

 

Декабрь 

Комплекс №1 (1-2 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен и разным положением рук. Бег друг за другом, широким шагом, с 

разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов. 

1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. 

Свертывание язычка трубочкой (10 раз). 

2. «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Повернуть 

голову и постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклон 

вправо, левая рука вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 -наклон влево, 

правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4. «Мы растем». И.п.. - сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 - подняться 

на колени, руки вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8 раз). 
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5. «Уголок». И.п. - лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 - поднять 

прямые ноги вперед-вверх; 3-4 - и.п. (6 раз). 

6. «Корзинка». И.п. - лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 - 

согнуть ноги в коленях; руками захватить носки с внешней стороны 

и тянуть ноги вверх с одновременным подтягиванием вверх головы и 

1уловшца; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7. «Ножницы». И.п. - руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая 

назад в чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 

8. «Петушок» (дыхательное упражнение) «Крыльями взмахнул петух, 

всех нас разбудил он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-

4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый 

слог)  (6 раз). 

Декабрь 

Комплекс №2 (3-4 неделя) 

Идём на пристань: Ходьба по кругу (вперёд-назад, на месте), скрестным 

шагом,задом-наперёд, на носках, на пятках, по –медвежьи (на внешней 

стороне стопы). Смена вида ходьбы – по сигналу бубна или хлопку в ладоши. 

Лёгкий бег (можно на месте) 

Упражнения без предметов 

5. «Где корабль?» И.п.: основная стойка руки на поясе, смотреть вперёд. 

1- поворот головы вправо, 2- вернуться в и.п. 3-поаорот головы влево. 

4-вернуться в и.п.(повторить по 3 раза в каждую сторону) 

6. « Багаж» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- кисти рук 

сжать в кулаки, 2- обе руки поднять в стороны, 3-руки опустить, 4-

вернуться в и.п. (повторить 4 раза) 

7. «Мачта» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- левая 

рука на поясе; наклон в левую сторону; правая рука идёт вверх. 3-4- 

правая рука на поясе; наклон в правую сторону; левая рука идёт 

вверх. (4-5 раз) 

8. «Верх-вниз» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 1- 

поднять обе ноги вверх, 2- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

9. «Волны бьются о борт корабля» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1-2- круговое движение выпрямленной правой рукой, 3-4- 

круговое движение выпрямленной левой рукой, 5- вернуться в и.п. (4 

раза) 

10. «Драим палубу» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-3- 

наклон вперёд; взмахи прямыми опущенными руками вправо-влево 

(стараясь достать руками до пола), 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

11. «А когда на море качка…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки 

опущены. 1-2- руки в стороны, выпад вправо, правая нога согнута в 

колене, 3-4- руки в стороны, выпад влево, левая нога согнута в колене. 

(4-5 раз) 

12. Январь 

Комплекс №1 (1-2 января) 
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Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как лошадка, как куклы. Бег 

друг за другом, широкими прыжками, с разным положением рук. Ходьба. 

Построение в звенья. 

Упражнения без предметов. 

1. «Позвоночник» (кинезиологическое упражнение). И.п. - лежа на 

полу, коснуться локтем (кистью руки) колена, слегка приподнимая 

плечи и сгибая ногу (10раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Фалангами 

сжатых в кулак пальцев производить движения по принципу 

буравчика на ладони массируемой руки; затем руки поменять (10 

раз). 

3. «Наклоны в стороны» И.п. - ноги врозь, руки за спиной. 1 - наклон 

вправо; 2 - и.п.; 3 - наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

4. «Повороты». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - поворот 

вправо, руки перед собой; 2 - и.п.; 3 - поворот влево, руки перед 

собой; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Мостик». И.п. - лежа, на спине, ноги согнуты, ладони упираются в 

пол. 1-2 -поднять таз, прогнуться; 3-4 - и.п. (6 раз). 

6. «Березка». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять 

ноги, спину, поддерживать таз руками; 3-4 - и.п. (6раз). 

7. «Прыжки в стороны». И.п. - о.с. 1-4-прыжки вправо-влево 

поочередно в чередовании с ходьбой (4 раза). 

8. «Поднимемся на носочки!» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. 1 - 

вдох - поднять руки вверх, потянуться, встав на носки; 2 - выдох - 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню, сказав «ух!» (6 раз). 

 

Январь 

Комплекс №2 (3-4 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок. 

Упражнения без предметов 

1. «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. «Глазки влево, 

глазки вправо,  вверх и вниз,  и все сначала» (6 раз). 

2. «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, 

рот  подвижным должен быть» (6 раз). 

3. «Помашем крыльями!». И.п. - руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. 

(8раз). 

4. «Вырастим большие!». И.п. - о.с. 1 - правая нога назад на носок, 

потянуться; 2 - и.п.; 3 - левая нога назад на носок, потянуться; 4 - и.п. (8 

раз). 

5. «Спиралька». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 - поворот 

туловища вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять 

одновременно руки и ноги; 3-4 - и.п. (8раз). 
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7. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. - руки на поясе. 1-4 - прыжки на 

правой ноге; 5-8 - прыжки на левой ноге (в чередовании с ходьбой) (2-3 

раза). 

8. «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, за собою 

нас ведут». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед 

- «тик» (вдох); 2 - взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

Февраль 

Комплекс №1 (1-2 неделя) 

Идём на пристань: Ходьба по кругу (вперёд-назад, на месте), скрестным 

шагом,задом-наперёд, на носках, на пятках, по –медвежьи (на внешней 

стороне стопы). Смена вида ходьбы – по сигналу бубна или хлопку в ладоши. 

Лёгкий бег (можно на месте) 

Упражнения без предметов 

8. «Где корабль?» И.п.: основная стойка руки на поясе, смотреть вперёд. 1- 

поворот головы вправо, 2- вернуться в и.п. 3-поаорот головы влево. 4-

вернуться в и.п.(повторить по 3 раза в каждую сторону) 

9. « Багаж» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- кисти рук 

сжать в кулаки, 2- обе руки поднять в стороны, 3-руки опустить, 4-

вернуться в и.п. (повторить 4 раза) 

10. «Мачта» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-2- левая рука 

на поясе; наклон в левую сторону; правая рука идёт вверх. 3-4- правая 

рука на поясе; наклон в правую сторону; левая рука идёт вверх. (4-5 раз) 

11. «Верх-вниз» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 1- 

поднять обе ноги вверх, 2- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

12. «Волны бьются о борт корабля» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1-2- круговое движение выпрямленной правой рукой, 3-4- 

круговое движение выпрямленной левой рукой, 5- вернуться в и.п. (4 

раза) 

13. «Драим палубу» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-3- 

наклон вперёд; взмахи прямыми опущенными руками вправо-влево 

(стараясь достать руками до пола), 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

14. «А когда на море качка…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки 

опущены. 1-2- руки в стороны, выпад вправо, правая нога согнута в 

колене, 3-4- руки в стороны, выпад влево, левая нога согнута в колене. 

(4-5 раз) 

Февраль 

Комплекс №2 (3-4 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как пингвины (с сильно 

разведенными в стороны носками), как мышки, по диагонали, змейкой с 

изменением ширины шага. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 
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1. «Полет» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Стоя, сделать 

несколько сильных взмахов руками, разводя их в стороны. Закрыть 

глаза и представить, что вы летите, размахивая крыльями (10 раз). 

2. «Шея» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Поворачивать 

голову медленно из стороны в сторону, дышать свободно. Подбородок 

опустить как можно ниже. Расслабить плечи. Поворачивать голову из 

стороны в сторону при поднятых плечах с открытыми глазами (10 раз). 

3. «Удивимся!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 - поднять 

правое плечо; 2 - и.п.; 3 - поднять левое плечо; 4 - и.п. (8 раз). 

4. «Вертолет». И.п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки в стороны, наклон 

вправо; 2 - и.п,; 3 - руки в стороны, наклон влево; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Присядем!». И.п. - руки на поясе. 1-2 - присесть, ладони на пол; 3-4 - 

и.п. (8 раз). 

6. «Лебедь». И.п. - ох. 1-2 - правую ногу вперед и присесть на нее, сгибая 

ногу в колене; 3-4 - и.п.; 5-6 - левую ногу вперед и присесть на нее, 

сгибая ногу в колене; 7-8 - и.п. (8 раз). 

7. «Змейка». И.п. - лежа на животе, ладони упираются в пол. 1-2 - поднять 

туловище, прогнуть спину, поднять голову; 3-4 - и.п. (4 раза). 

8. «Прыжки вперед». И.п. - о.с. 1-8 -прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед, поворот кругом в чередовании с ходьбой (4 раза). 

9. «Крылья» (дыхательное упражнение). «Крылья вместо рук у нас, так 

летим мы -высший класс!». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1-2 - 

руки через стороны поднять (вдох); 3-4 - руки через стороны опустить 

(выдох) (6 раз). 

Март 

Комплекс №1 (1-2 неделя) 

Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен, с хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг, как пингвины, как 

солдатики, как мышки, как куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в 

правую сторону. Ходьба. Построение в звенья. 

1. Упражнения без предметов 

2. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Повернуть 

голову и постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

3. «Зубки» (кинезиологическое упражнение)  и.п. – о.с. закрыть глаза, 

массировать зоны соединения верхних и нижних коренных зубов 

указательными и средними пальцами одновременно справа и слева. 

Затем сделать расслабляющий звук зевоты. (10 раз). 

4. «Силачи». И.п. - о.с., руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8 раз). 

5. «Балерина». И.п. - руки на поясе. 1 -правую ногу в сторону на носок; 2 - 

и.п.; 3 - левую ногу в сторону на носок; 4 - и.п. (8 раз). 

6. «Упражняем руки». И.п. - о.с. 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх; 3 - руки 

в стороны; 4 - и.п. (8 раз). 

7. «Рыбка» И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять 

верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 
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8. «Ножницы». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения 

ногами влево-вправо (6 раз). 

9. «Прыжки». И.п. - о.с., руки на поясе. Ноги врозь - ноги скрестно (2 раза 

по 8 прыжков). 

10. 9.  «Язык трубочкой» (кинезиологическое   упражнение)    И.п.- о.с. -     

свертывание язычка трубочкой (10 раз). 

 

Март 

Комплекс №2 (игровой) 

Воспитатель сообщает детям, что сегодня зарядка будет проходить на 

корабле. Сейчас мы с вами поднимемся по верёвочной лестнице. 

1. «По верёвочной лестнице» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1-2- поднять левую ногу, согнутую в колене, дотронуться до 

неё локтем правой руки, 3-4- поднять правую ногу, согнутую в колене, 

дотронуться до неё локтем левой руки. (6 раз) 

2. «Качка» Корабль плывёт по волнам, поэтому совсем не удивительно, что 

палуба под ногами качается. И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки 

на поясе. 1-перенести вес тела на правую ногу, согнутую в колене; левую 

ногу на носок, 2- вернуться в и.п., 3- перенести вес тела на левую ногу, 

согнутую в колене; правую ногу на носок, 4- вернуться в и.п. (по 3 раза 

в каждую сторону) 

3. «Рыбка»  Каких животных мы обязательно увидим на море?(ответ 

детей) Правильно! Конечно же много рыбок. И.п.: лежа на животе, 

прямые руки вытянуты вперёд. 1-2- одновременно поднять прямые руки 

и ноги, потянуться вверх, 3-4- вернуться в и.п. (4 раза) 

4. «Палуба-трюм» Сейчас мы поиграем в игру «Палуба-трюм» Когда я 

говорю «Палуба» вы выпрямляетесь, «Трюм» - вы приседаете. Слово 

«трюм» произносите вместе со мной. И.п.: основная стойка, руки на 

поясе. 

5. 1- присесть на носках, спина прямая, колени в стороны, руки вперёд (все 

произносят «Трюм»), 2- вернуться в и.п. (Взрослый произносит 

«Палуба» (6-8 раз) 

6. «Маяк» На берегу часто можно увидеть маяки. Маяк нужен для того, 

чтобы его огонь освещал кораблям путь. И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки опущены. 1- прыжком расставить ноги в стороны, 

одновременно сделать хлопок над головой. Это делается по команде 

воспитателя «Огонь зажёгся», 2- воспитатель говорит «Огонь погас», это 

означает вернуться в и.п. (6-8 раз) 

7. Вот и окончилось наше путешествие. Возвращаемся домой. Завершает 

комплекс ходьба с упражнениями рук: руки вперёд, руки за голову, руки 

в стороны и т.д. (1 мин) 

 

Апрель 

Комплекс №1 (1-2 неделя) 
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Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен, как пингвины, как солдатики, как куклы, змейкой вдоль зала, по 

диагонали. Бег друг за другом, поперек зала змейкой, по диагонали. Ходьба. 

Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Обхватить левой 

рукой запястье правой и массировать. То же левой рукой (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. 1 - раскрыть 

пальцы левой руки, слегка нажать на точку внимания, расположенную в 

середине ладони, большим пальцем правой руки. При нажатии - выдох, 

при ослаблении - вдох. То же самое правой рукой (10 раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука 

вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон влево, правая рука вверх ладонью 

вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4. «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки вперед; 3-4 - и.п. 

(8 раз). 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-

2 -поворот вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-6 - поворот влево, руки 

в стороны; 7-8 - и.п. (8 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-2 - поднять 

руки в стороны, ноги и верхнюю часть туловища вверх; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7. «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 - поднять 

ноги; 3-4 - и.п. (6 раз). 

8. «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой 

(2 раза  по 8 прыжков). 

9. «Часики» (дыхательное упражнение)  «Часики вперед идут, за собою нас 

ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - 

«тик» (вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

  

Апрель 

Комплекс №2 (3-4 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, 

с   выведением   прямых   ног   вперед-вверх, с оттягиванием носков вперед-

вниз и сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). Бег друг за другом с 

разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Двигать язычок 

вперед-назад (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Пальцами правой 

руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая должна 

сопротивляться; то же другой рукой (10 раз). 
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3. «Покрути плечом!». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - круговые 

движения правым плечом; 4 - и.п.; 5-7 - круговые движения левым 

плечом; 8 - и.п. (8 раз). 

4. «Наклоны в стороны». И.п. - ноги врозь, руки за спиной - наклон вправо; 

2 - и.п.; 3 - наклон влево; 4 - и.п. (8раз). 

5. «Наклоны вниз». И.п. - ноги врозь, руки в стороны. 1-2 - наклониться 

вперед, коснуться пальцев ног; 3-4 - и.п. (8 раз). 

6. «Колечко». И.п. - лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 - 

выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь; согнуть 

ноги в коленях и носками дотянуться до головы; 4 - и.п. (4 раза). 

7. «Рыбка». И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять 

верхнюю часть туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

8. «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей 

оси в чередовании с ходьбой в правую и левую сторону поочередно (по 

10 раз). 

9. «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, 

всех нас разбудил он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - 

руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый слог) (6 

раз). 

Май 

Комплекс №1 (1-2 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки 

с шагом. Бег с поворотом. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках, 

спрятать голову в колени, обхватить их руками. Это семечко, которое 

постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно подняться на 

ноги, затем распрямить туловище, вытягивая руки вверх (4 раза). 

1. 2.  «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, 

сжимать и разжимать кисти   рук, постепенно убыстряя темп. Выполнять 

до максимальной усталости. Затем расслабить руки и встряхнуть ими. 

2. «Регулировщик». И.п. - о.с. 1,3 - руки в стороны; 2 - вверх; 4 - и.п. (8 раз). 

3. 4.  «На старт!». И.п. - ноги на ширине плеч.   1-

2   -   наклон   вниз,   руки   назад-вверх, голову держать прямо; 3-4 -и.п. 

(8 раз). 

4. «Потяни спинку!». И.п. - о.с. 1-3 -наклон вперед, руки вперед, смотреть 

на них; 4 - и.п. (8 раз). 

5. «Ножки отдыхают». И.п. - лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки 

под затылок. 1,3 - ноги положить влево (вправо); 2,4 - и.п. (8 раз). 

6. «Улитка». И.п. - лежа на животе, обе руки вдоль туловища.  1-3 - поднять 

верхнюю часть туловища, обе ноги максимально приблизить к затылку; 

4 - и.п. (4 раза). 

7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки ноги врозь - ноги вместе в 

чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 
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8. «Часики» (дыхательное упражнение) «Часики вперед идут, за собою нас 

ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - 

«тик» (вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

 

Май 

Комплекс №2 (3-4 неделя) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен и разным положением рук. Бег друг за другом, широким шагом, с 

разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов. 

1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. 

Свертывание язычка трубочкой (10 раз). 

2. «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Повернуть 

голову и постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклон вправо, 

левая рука вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 -наклон влево, правая рука 

вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4. «Мы растем». И.п.. - сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 - подняться на 

колени, руки вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5. «Уголок». И.п. - лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 - поднять 

прямые ноги вперед-вверх; 3-4 - и.п. (6 раз). 

6. «Корзинка». И.п. - лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 - согнуть 

ноги в коленях; руками захватить носки с внешней стороны и тянуть 

ноги вверх с одновременным подтягиванием вверх головы и 1уловшца; 

3-4 - и.п. (4 раза). 

7. «Ножницы». И.п. - руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая 

назад в чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков). 

8. «Петушок» (дыхательное упражнение) «Крыльями взмахнул петух, 

всех нас разбудил он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 

- руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам (выдох на каждый 

слог)  (6 раз). 

 

6. Система физкультурно-оздоровительной работы старшей 

группе. 

Общие требования 

1.Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и 

занятий: 

• Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

• Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 

• Специальный подбор комнатных растений, поглощающих  вредные 

химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 

• Поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 
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2.Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, 

кормление,    сон, одевание на     прогулку). 

3.Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду. 

4.Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах 

и их воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

5.Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 

Организационная двигательная деятельность детей 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие 

упражнения   

• общеразвивающие, 

• упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений 

осанки) 

• упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика 

плоскостопия, плоско-вальгусной стопы) 

•  дыхательная гимнастика 

• Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близоруковти) 

2.Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 25 минут. 

3.Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 

минут. 

4.Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы 

здоровья. 

5.Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными 

пособиями: 

• Утром – 10 – 15 минут 

• После завтрака – 5 – 7 минут 

• На прогулке 60 минут 

• После сна – 15 минут 

• На второй прогулке – 30 минут  

6. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 

Закаливание 

• Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после 

каждого загрязнения рук. 

• Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после 

сна). 

• Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

•  Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

• Одежда по сезону. 

7.Паспорт здоровья. 

Общая численность детей в группе – 34 ребенка. 

Оценка здоровья детей группы № 1 

 

Группа здоровья 
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I II III 

   

 

Группу № 1 посещают дети в возрасте от 5 до 6 лет. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

один из ведущих приоритетов в реализации Программы – физическое 

развитие, оздоровление, приобщение к здоровому образу жизни. 

Для развития личности ребёнка, сохранения и укрепления здоровья 

детей, а также воспитания у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, в 

соответствии с Образовательной программой учреждения используется 

примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой (издание 3-е, исправленное и дополненное. –М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

8.  План взаимодействия с родителями в старшей группе на 2020 – 

2021 учебный год 

Месяц Форма работы Тема Цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Сентябрь 

 

Фотогазета 

 

«До свидания, лето!» 

стихи о лете 

Узнать о семьях, их интересах, 

занятиях, увлечениях. Поделиться 

воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

Родительское собрание 

 

«С новым учебным 

годом!» 

Ознакомление родителей с планом 

на год. Обсуждение рекомендаций и 

пожеланий. Выбор родительского 

комитета 

 

 

Консультации 

«Ребёнок на дороге» Профилактика дорожно-

транспортного травматизма- 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома 

 

 

Анкетирование 

 

«Давайте 

познакомимся» 

Сбор и уточнение сведений о 

родителях воспитанников 

 

Консультация «Оформление детской 

коллекции 

Детские коллекции и способы их 

оформления. 

 

      Октябрь 

 

Стендовое выступление « Экскурсия в парк 

осенью» 

Привлекать к отдыху на природе, 

учить подбирать удачные места игр 

с детьми. Воспитывать дружеские 
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отношения между детьми и 

родителям, воспитателями 

Выставка «Осень на картине» Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества 

родителей и детей 

 

Стендовое выступление «Как беречь 

здоровье!» 

Профилактика травматизма в быту 

     

       Ноябрь 

  Учить прививать детям любовь к 

животным, желание заботиться «о 

братьях наших меньших» 

 Мастер-класс «Семейное древо» Показать способы оформления 

фамильного древа ребенка (2 

поколения) Учить детей 

рассказывать о своей семье 

Консультация - 

практикум 

«Роль дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

Дать знания о важности настольно – 

развивающих игр, их значении, 

подборе для детей этого возраста, 

проведение игры, правилах. 

Изготовление родителями в группу 

новой развивающей игры. 

Мастер – класс «Подарок для 

мамочки» 

Порадовать в День матери мамочек 

группы поделками, сделанными 

своими руками. Приобщение пап к 

работе группы, трудовому, 

этическому воспитанию детей. 

 

 

 

 

     Декабрь 

Консультация Что подарит дед 

Мороз? Как дарить 

новогодние подарки» 

Знакомство родителей с 

интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних 

подарков. Обогащение отношений 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Родительское собрание. «Новый год у ворот» Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной 

работы. Активизация 

педагогических умений родителей. 

Подготовка к Новогоднему 

утреннику, изготовление костюмов 

к празднику 

Беседы, обсуждение Проект «История 

игрушки» 

Познакомить родителей с проектом 

группы, его значением в развитии 

детей. Привлечь родителей к 

оказанию помощи по его 

реализации 

Конкурс самоделок «У елки на макушке – 

гирлянды и игрушки» 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание в 

совместной деятельности - 
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изготовить елочную игрушку и 

украсить группу к празднику. 

Экскурсия в мини-

музей группы 

«Музей игрушки у нас 

на окошке» 

Привлечь родителей и детей к 

оформлению экспозиции мини-

музея: игрушки старинные, 

народные, елочные и др. 

Консультации «Как дарить 

подарки!», «Чтобы 

было всем весело!» 

«Новогодние 

костюмы» 

Получить положительные эмоции 

от праздника удовлетворение от 

участия, воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

 

       Январь 

Конкурс снежных 

поделок 

Зимняя сказка Привлечь родителей к 

изготовлению снежных построек на 

участке 

Фотовыставка « Как мы весело 

отдыхали и Новый год 

встречали!» 

Воспитывать сплочённость группы, 

желание поделиться своей 

радостью, впечатлениями. 

Консультация «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, 

играем!» ( о важности 

зимних прогулок!) 

Дать информацию о прогулках в 

детском саду, мероприятиях и видах 

деятельности на улице, подвижных 

играх. Воспитывать желание 

активно с детьми проводить время 

на улице 

Фотоколлаж «Мои интересы» Привлечь родителей к сотворчеству 

в процессе создания с детьми 

коллажа, который рассказывает об 

интересах и увлечениях ребёнка. 

          

       

Февраль 

Спортивный праздник «Сила богатырская» Совершенствование уровня 

включенности родителей в работу 

детского сада. Пропаганда 

активных форм отдыха 

Консультация Консультация «Игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников» 

Дать информацию об играх, о 

всестороннем развитии ребёнка 

через игру. 

 

Фотогазета 

 

«Папа может!» 

Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к Дню защитника 

Отечества. Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. Пополнять знания детей 

о мужских профессиях. 

 

    Март 

Фотогазета «Мама может!» . Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Пополнять знания детей о женских 

профессиях 

Статья Влияние 

театрализованной 

. Приобщение семей к театру, 

развивать желание познакомиться с 
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игры на 

формирование 

личностных 

компетенций ребенка- 

дошкольника» «Зачем 

ребенку кукольный 

театр?» 

 

театральной деятельностью в 

детском саду. Воспитывать интерес 

и сплочённость 

Беседы «Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» «Как решить 

спор!» 

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 

Консультации «Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», «Что 

посадим в огороде!», 

«Стихи о растениях» 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними 

 

     Апрель 

Родительское собрание «Наши успехи» Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, 

познакомить для летнего 

оформления с инновационной 

работой, рассказать о летнем 

режиме работы сада. 

Субботник по 

благоустройству 

площадки 

«Весна на улице» Формирование командного духа 

среди родителей группы. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между 

педагогами ДОУ и родителями. 

Консультация «Что такое ЗОЖ» Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

Выставка «Весна цветущая!» Привлечение родителей к 

совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание 

вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, 

углублять знания детей о птицах. 

 

       Май 

Мастер -класс «Открытка ветерану» Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

Формирование уважительного 

отношения к детским работам. 

Привлечь родителей к участию в 

дне памяти участников в ВОВ. 

Фотогазета «Я живу в Самаре » Привлечение родителей к 

совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание 

вместе собирать фотографии, 
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информацию о городе, углублять 

знания детей о Самаре 

 

 

 

9. Перспективно-тематическое планирование педагогического 

процесса в старшей группе. 
10. Дата Тема Программное содержание 

 

Сентябрь 

 
1. Мы — воспитанники 

старшей группы 

 

Цель. Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи.  

 2. Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц- 

хвастун»  и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Цель. 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…». 

 3. Пересказ сказки «Заяц- 

хвастун» 

 

Цель. Помочь детям составить план 

пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку,  

придерживаясь плана. 

 4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з — 

с 

 

Цель. Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з — с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

 5. Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени 

Цель. Учить детей рассказывать (личный 

опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию 

поэтических произведений о природе. 

 6. Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень» 

 

Цель. Помочь детям запомнить и 

выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень» 

(в 

сокращении). 

 7. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по ней  

Цель. Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

 

 8. Веселые рассказы Н. 

Носова 

Цель. Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова.  

Октябрь 1. Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Цель. Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-

перевертышем. 

 2. Учимся вежливости 

 

Цель. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 
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 3. Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

 

Цель. Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

 4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с — 

ц 

 

Цель. Закрепить правильное произношение 

звуков с — ц; учить детей дифференцировать 

звуки: различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

 5. Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней  

Цель. Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана.  

 6. Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

 

Цель. Упражнять детей в подборе  

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять 

ее смысл.  

 7. Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет»  

Цель. Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. 

Сефа «Совет», научить выразительно читать 

его.  

 8. Литературный 

калейдоскоп 

Цель. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Ноябрь 1. Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение  «Заверши 

предложение» 

Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

 

 2. Рассказывание по картине 

 

Цель. Учить детей с помощью раздаточных 

карточки основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

 3. Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

 

Цель. Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), 

помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных.  

 4. Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж — ш 

 

Цель. Упражнять детей в отчетливом  

произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж — ш в 

словах; учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж — ш; совершенствовать 
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интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание 

 5. Обучение рассказыванию 

 

Цель. Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении) 

 6. Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Цель. Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя. 

 7. Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

 8. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат» 

 

Цель. Учить детей последовательно и 

логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Декабрь 1. Чтение стихотворений о 

зиме 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

 2. Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

 

Цель. Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

 3. Пересказ эскимосской 

сказки 

 

Цель. Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. «Как 

лисичка бычка обидела» 

 4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с — 

ш 

 

Цель. Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков с — ш, на определение 

позиции звука в слове 

 5. Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Цель. Познакомить детей со сказкой П. 

Бажова 

«Серебряное копытце». 

 6. Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Цель. Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

 7. Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Цель. Развивать творческое воображение 

детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания 

 8. Дидактические игры со 

словами 

 

Цель. Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова 

Январь 1. Беседа на тему: «Я 

мечтал…» Дидактическая 

игра «Подбери рифму»  

Цель. Учить детей участвовать в 

коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить 
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высказывания. 

 2. Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Цель. Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

 3. Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения» 

 

Цель. Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ.  

 4. Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» 

Цель. Познакомить детей с необычной 

сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми 

словами.  

 5. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з — 

ж  

Цель. Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков з — ж.  

 6. Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок»  

Цель. Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

 7. Чтение стихотворений о 

зиме.Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова «Детство» 

Цель. Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

 8. Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Цель. Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

Февраль 1. Беседа на тему «О друзьях 

и дружбе» 

Цель. Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

 2. Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Цель. Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов- антонимов. 

 

 3. Чтение русской народной 

Сказки «Царевна-лягушка» 

Цель. Познакомить детей с волшебной 

сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. 

Булатова). 

 4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч — 

щ  

Цель. Упражнять детей в умении различать 

на слух сходные по артикуляции звуки. 

 

 5. Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

 

Цель. Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 6. Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова «Чудаки»  

Цель. Совершенствовать умение 

выразительно 

читать стихотворение по ролям. 
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 7. Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» 

 

Цель. Продолжать учить детей рассказывать 

о 

картине (например, картина «Зайцы» из 

серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение)), придерживаясь плана. 

 8. Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

 

Цель. Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

Март 1. Беседа на тему «Наши 

мамы».Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном» 

Цель. 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. 

 2. Составление рассказа 

по картинкам «Купили 

щенка» 

Цель. Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

 

 3. Рассказы на тему «Как мы 

Поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем».Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Цель. Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; 

развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

 

 4. Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение»  

Цель. Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить 

сложноподчиненные предложения. 

 

 5. Пересказ рассказов 

из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

 

Цель. Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору).  

 6. Чтение рассказа 

В. Драгунского «Друг 

детства»  

Цель. Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

 7. Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков ц — ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах»  

Цель. Учить детей дифференцировать звуки ц 

— ч; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой). 

 

 8. Чтение сказки «Сивка- 

Бурка» 

 

Цель. Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 

(обработка М. Булатова). 
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Апрель Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л — 

р 

 

Цель. Упражнять детей в различении звуков 

л — р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

 2. Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Цель. Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической задачи. 

 3. Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Цель. Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

 

 4. Повторение программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

Стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…»  

Цель. Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

 

 5. Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову) 

Цель. Продолжать учить детей 

пересказывать. 

 

 6. Чтение рассказа 

К. Паустовского «Кот- 

ворюга»  

Цель. Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

 

 7. Дидактические игры со 

словами.  

Цель. Активизировать словарь детей. 

Чтение небылиц  

 8. Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Цель. Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Май 1. Литературный 

калейдоскоп 

 

Цель. Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить 

с новой считалкой.  

 2. Обучение рассказыванию 

по картинкам 

 

Цель. Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

 3. Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок».Лексические 

упражнения  

Цель. Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить 

детей с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

 

 4. Лексические упражнения 

 

Цель. Проверить, насколько богат словарный 

запас детей.  

 5. Чтение русской народной 

Сказки «Финист — Ясный 

сокол»  

Цель. Проверить, знают ли дети основные 

черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист — Ясный сокол».  

 6. Звуковая культура речи 

 

Цель. Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить их.  

 7. Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Цель. Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

 8. Повторение пройденного 

материала 

Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога). 
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Планирование образовательной работы по формированию 

элементарных математических представлений 

 
Сентябрь №1  Программное содержание. 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. 

 №2 Программное содержание. Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в 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»). Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

 №3 Программное содержание. Совершенствовать навыки счета в пределах 

5, учить понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (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. 

Октябрь №1 Программное содержание. 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. 

 №2 Программное содержание. 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… самый 

короткий (и наоборот). Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (форма, величина). 

 №3 Программное содержание. Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 
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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. 

 №4 Программное содержание. Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением чисел 6 и 7, 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 о 

деятельности взрослых и детей в разное время суток, о  

последовательности частей суток. 

Ноябрь № 1 Программное содержание. 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. 

 

 №2 Программное содержание. Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

развивать умение 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. 

 №3 Программное содержание. 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 

изображениях предметов.  

 №4  

 

Программное содержание. 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 видах. 

Декабрь №1 Программное содержание. 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 
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геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

 №2 Программное содержание. Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

 №3 Программное содержание. 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 цифрой 3. Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.).  

 №4  

 

Программное содержание. Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 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 

числа...». Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки — указатели направления 

движения. Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Январь №1 Программное содержание. Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 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 числа...» Познакомить с цифрой 5. 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 закономерностей.  

 №2 Программное содержание. Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 

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. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

 №3 Программное содержание. Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его 

одним числом. Познакомить с цифрой 7. Продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 №4  

 

Программное содержание. Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. Познакомить с цифрой 8. 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. 

Февраль №1 Программное содержание. Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 
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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. 

 №2 Программное содержание. 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). 

 №3 Программное содержание. 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. 

 №4  

 

Программное содержание. Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном 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. 

Март №1 Программное содержание. Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Познакомить 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. 

 №2 Программное содержание. 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. 

 №3 Программное содержание. 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). 

 №4 Программное содержание. 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. 
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Апрель №1 Программное содержание. 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. 

 №2 Программное содержание. 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). 

 №3 Программное содержание 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.  

 №4  

 

Программное содержание. 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. 

Май   

 

Планирование образовательной работы по изобразительной 

деятельности 
Сентябрь 1. Лепка «Грибы» 

 

Программное содержание. Развивать восприятие, 

умение замечать отличия от основной эталонной 

формы. Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

 2.Рисование 

«Картинка про лето» 

 

Программное содержание. 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. 

 3.Аппликация 

«На лесной полянке 

выросли грибы» 

 

Программное содержание. Развивать образные 

представления детей. Закреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. Учить 



136 
 

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. 

 4.Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

 

Программное содержание. 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). 

 5.Рисование «Космея» Программное содержание. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

 6.Лепка 

«Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

 

Программное содержание. 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. 

 7.Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

 

Программное содержание. Учить детей 

составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, 

чувство композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

 8.Рисование 

«Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать красками 

(хорошо промывать кисть перед тем, как набирать 

краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, 

не рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать изображения на листе.  

 9. Рисование 

«Чебурашка» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого сказочного героя: 
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 передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение (не выходя за 

контур, равномерно, без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: сверху вниз, или 

слева направо, или по косой неотрывным 

движением руки). 

 10.Аппликация 

«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

 

Программное содержание. Продолжать 

отрабатывать умение детей вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

 11. Рисование 

«Что ты больше всего 

любишь рисовать» 

 Программное содержание. 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. 

 12. Рисование 

«Осенний 

лес» 

 

Программное содержание. 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. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 

Октябрь 13.Лепка «Красивые 

птички» 

(По мотивам народных 

дымковских игрушек) 

 

Программное содержание. Развивать 

эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание,сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

 14.Рисование «Идет 

дождь» 

 

Программное содержание. 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). 

 15.Аппликация 

«Блюдо с фруктами и 

ягодами» 

(Коллективная работа) 

 

Программное содержание. Продолжать 

отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить детей делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предметов. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 
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Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

 16.Рисование 

«Веселые игрушки» 

 

Программное содержание. 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. 

 17. Лепка «Как 

маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки все 

съедено» 

 

Программное содержание. 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 сказки. Развивать воображение. 

 18.Аппликация 

«Наш любимый мишка 

и его друзья» 

 

Программное содержание. 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. 

 19.Лепка «Козлик» 

(По мотивам 

дымковской 

игрушки) 

 

Программное содержание. Продолжать учить 

детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 20.Рисование 

«Дымковская слобода 

(деревня)» 

(Коллективная 

композиция) 

 

Программное содержание. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, 

чувство цвета и композиции. Закреплять знания 

детей о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. Закреплять эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. 

Развивать чувство прекрасного. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы.  

 21.Рисование 

«Девочка в нарядном 

платье» 

 

Программное содержание. 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.  

 22.Рисование Программное содержание. Познакомить детей 
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«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 

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. 

 23.Рисование 

«Городецкая роспись» 

 

Программное содержание. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок) 

 24.Рисование 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь 

и пчелы» 

 

Программное содержание. Продолжать 

формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

Вызывать радость от созданных образов игры. 

Ноябрь 25.Рисование 

«Создание 

дидактической 

Игры  «Что нам осень 

принесла» 

 

Программное содержание. 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. Вызывать чувство радости от приобретенного 

умения создавать дидактическую игру.  

 26.Аппликация 

«Троллейбус» 

 

Программное содержание. 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).  

 27.Рисование 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по 

улице» 

 

Программное содержание. 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. Продолжать развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

ребят.  

 28. Аппликация «Дома 

на нашей улице» 

(Коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о 
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 величине предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от созданной 

вместе картины.  

 29.Рисование 

«Сказочные домики» 

 

Программное содержание. Учить детей 

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).  

 30. Лепка «Олешек» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

 31.Рисование 

«Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 

 

Программное содержание. 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. 

 32.Лепка 

«Вылепи свою 

любимую игрушку» 

 

Программное содержание. 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. 

 33.Рисование 

«Моя любимая сказка» 

 

Программное содержание. 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. 

 34.Рисование 

«Грузовая машина» 

 

Программное содержание. Учить детей 

изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы. Учить 
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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). 

 35.Аппликация 

«Машины едут по 

улице» 

(Коллективная работа) 

 

Программное содержание. Учить детей 

передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания. Закреплять умение 

создавать коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. Формировать 

умение оценивать созданные изображения. 

 36.Рисование 

«Роспись олешка» 

 

Программное содержание. 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. Методика проведения занятия. 

Рассмотреть с детьми дымковские изделия. 

Спросить, какие элементы украшают фигурки, 

какого они цвета, как расположены. Предложить 

ребятам расписать вылепленные ими ранее (см. 

занятие 30) фигурки олешков. (Когда вылепленные 

ранее фигурки подсохнут, дети вместе с педагогом в 

свободное от занятий время покрывают их белилами 

(гуашью)). 

 37. Рисование по 

замыслу 

 

Программное содержание. 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 38. Рисование «Зима» 

 

Программное содержание. 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. 

 39. Лепка «Котенок» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать в лепке образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание глины 
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между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить передавать в 

лепке позу котенка.  

 40.Рисование 

«Большие и маленькие 

ели» 

 

Программное содержание. 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. 

 41.Рисование 

«Синие и красные 

птицы» 

 

Программное содержание. 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. 

 42.Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

 

Программное содержание. Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции.  

 43.Аппликация 

«Большой и маленький 

бокальчики» 

 

Программное содержание. Учить детей 

вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

 44. Рисование по 

замыслу 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

 45.Лепка 

«Девочка в зимней 

шубке» 

 

Программное содержание. Учить детей лепить 

фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения.  

 46.Рисование 

«Снежинка» 

 

Программное содержание. Учить детей 

рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

образные представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного рисунка.  

 47.Аппликация Программное содержание. Учить детей делать 
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«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

 

поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

Продолжать учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные — из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

 48. Рисование 

«Наша нарядная елка» 

 

Программное содержание. 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.  

 49.Рисование 

«Усатый-полосатый» 

 

Программное содержание. 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 50.Лепка 

«Снегурочка» 

 

Программное содержание. 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 всей фигуры). Воспитывать  

стремление доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

 51.Рисование 

«Что мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

 

Программное содержание. 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, самостоятельность.  

 52.Аппликация 

«Петрушка на елке» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании симметричных 

частей одежды 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. 

 53.Рисование 

«Дети гуляют зимой на 

Программное содержание. Учить детей 
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участке» 

 

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).  

 54. Лепка «Зайчик» 

 

Программное содержание. Закреплять умение 

детей лепить животных, передавая форму, строение 

и величину частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить передавать 

простые движения фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность.  

 55.Рисование 

«Городецкая роспись» 

 

Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

 56.Лепка 

«Наши гости на 

новогоднем празднике» 

 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных 

животных. Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Учить передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки. 

 57.Рисование 

«Машины нашего 

города (села)» 

 

Программное содержание. 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.  

 58.Рисование 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

 

Программное содержание. Развивать образные 

представления детей. Закреплять умение 

создавать в рисунке выразительные образы 

игры. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. 

Развивать художественное творчество. 

 59.Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(Коллективная 

композиция) 

 

Программное содержание. 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 рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

 60.Рисование 

«По мотивам 

городецкой росписи» 

 

Программное содержание. Продолжать 

развивать детское изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для рисования по 
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своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

 61.Рисование 

«Нарисуй свое 

любимое 

животное» 

 

Программное содержание. Продолжать 

развивать детское изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

Февраль 62.Рисование 

«Красивое развесистое 

дерево зимой» 

 

Программное содержание. 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) для передачи более светлых и более 

темных частей изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

 63. Лепка «Щенок» 

 

Программное содержание. 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 сглаживания мест скрепления. 

 64.Рисование 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит  

хохломской росписи. 

 65.Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

 

Программное содержание. Упражнять детей в 

изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверху, одна рука вверху, другая 

внизу и т. п.). Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать изображение на листе. 

 66. Рисование «Солдат 

на посту» 

 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая  характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 
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рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и уважение к 

Российской армии. 

 67.Рисование 

«Деревья в инее» 

 

Программное содержание. 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. 

 68.Аппликация 

«Пароход» 

 

Программное содержание. 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 изображения на листе. 

Развивать воображение.  

 69.Рисование 

«Золотая хохлома» 

 

Программное содержание. 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 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.  

 70.Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

 

Программное содержание. 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).  

 71.Рисование 

«Домики трех поросят» 

 

Программное содержание. 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. 
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 72. Лепка по замыслу 

 

Программное содержание. Развивать умение 

детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствуюшими  содержанию деталями, 

предметами.  

 73. Рисование по 

желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

саду» 

 

Программное содержание. 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 74.Рисование 

«Дети делают зарядку» 

 

Программное содержание. 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 творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

 75. Лепка 

«Кувшинчик» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

 

 76.Рисование 

«Картинка к празднику 

8 Марта» 

 

Программное содержание. Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь 

и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

 

 77.Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков» 

 

Программное содержание. Учить детей расписывать 

глиняные изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое восприятие, 

творчество.  

 78.Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно «Красивые 

цветы» 

 

Программное содержание. 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.  
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 79.Рисование 

«Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у лисы — 

ледяная» 

(По сказке «Лиса и 

заяц») 

 

Программное содержание. 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 материалами (красками, 

сангиной, угольным карандашом). 

 80.Лепка 

«Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби или 

вороны и грачи)» 

 

Программное содержание. 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 

туловища и головы, различие в величине птиц 

разных пород; правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным  

изображениям.  

 81.Аппликация 

«Сказочная птица» 

 

Программное содержание. Закреплять умение 

детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать  

воображение, активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о них. 

 82. Рисование по 

замыслу 

 

Программное содержание. Развивать творчество, 

образные представления, воображение детей. 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. 

 83.Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку» 

 

Программное содержание. Учить детей 

задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

 84.Рисование 

«Знакомство 

с искусством гжельской 

росписи» 

 

Программное содержание. 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. 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

 85.Рисование 

«Нарисуй какой хочешь 

узор» 

 

Программное содержание. Учить детей 

задумывать и выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, эстетическую 

оценку, творчество. Воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Апрель 86.Рисование 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

 

Программное содержание. 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. 

87.Лепка«Петух» 

(По мотивам 

дымковской 

(или другой народной) 

игрушки) 

 

Программное содержание. 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. 

 88. Рисование «Как я с 

мамой (папой) 

иду из детского сада 

домой» 

 

Программное содержание. 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.  

 89.Аппликация 

«Наша новая кукла» 

 

Программное содержание. 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.  

 90.Рисование 

«Роспись петуха» 

 

Программное содержание. Учить детей 

расписывать вылепленную игрушку по мотивам 
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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. 

 91.Лепка 

«Белочка грызет 

орешки» 

 

Программное содержание. Закреплять умение 

детей лепить зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать 

образное восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения.  

 92. Аппликация 

«Поезд» 

 

Программное содержание. Закреплять умение 

детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и наклеивать части 

разной формы. Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

 93.Аппликация 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование 

Дня Победы» 

 

Программное содержание. Закреплять умение 

детей задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво подбирать 

цвета, правильно передавать соотношения по 

величине. Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

 94.Рисование 

«Спасская башня 

Кремля» 

 

Программное содержание. Учить передавать 

конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон 

одной части и разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных представлений, 

любви к Родине.  

 95.Лепка 

«Девочка пляшет» 

 

Программное содержание. 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 изображения, находить сходство и 

различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

 96.Рисование 

«Гжельские узоры» 

 

Программное содержание. 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.  
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 97. Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы» (По мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

 

Программное содержание. Закреплять 

представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). Учить 

задумывать 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. 

 98.Рисование 

«Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

 

Программное содержание. 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. 

Май 99.Лепка 

«Сказочные животные» 

 

Программное содержание. Продолжать 

формировать умение детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); 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.  

 100.Рисование 

«Салют над городом в 

честь праздника 

Победы» 

 

Программное содержание. 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. 

 101.Аппликация 

«Весенний ковер» 

 

Программное содержание. 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 эстетическое 

восприятие. 

 102.Рисование 

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

 

Программное содержание. 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.  
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 103.Лепка 

«Красная Шапочка 

несет бабушке 

гостинцы» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать в лепке образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать фигуру человека, 

передавать 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. 

 104.Рисование 

«Цветут сады» 

 

Программное содержание. 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.  

 105.Лепка 

«Зоопарк для кукол» 

(Коллективная работа) 

 

Программное содержание. Развивать 

воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения 

животных в лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при 

создании образа животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции 

от совместной деятельности и ее результата. 

 106.Рисование 

«Бабочки летают над 

лугом» 

 

Программное содержание. 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.  

 107.Аппликация 

«Загадки» 

 

Программное содержание. 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. 

 108.Рисование 

«Картинки для игры 

«Радуга» 

 

Программное содержание. 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.  
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 109.Рисование 

«Цветные страницы» 

 

Программное содержание. 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. 

 

Планирование образовательной работы по ознакомлению с предметным 

и социальным миром 
09  

 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в быту 

 

Программное содержание. Формировать представления 

детей о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

обратить внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления том, что предметы имеют разное назначение 

 Моя семья  

 

Программное содержание. Продолжать формировать у 

детей интерес к семье, членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям — членам семьи. 

10  

 

Что предмет расскажет 

о  себе 

 

Программное содержание. Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение; продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы по их признакам.  

 О дружбе и друзьях Программное содержание. Расширять знания о 

сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо,  если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей 

выручай. 

11 Коллекционер бумаги Программное содержание. Расширять представления детей 

о разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по признакам материала.  

 Детский сад  Программное содержание. Поговорить с детьми о том, 

почему детский сад называется именно так (потому что 

детей «выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду). Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, они спокойны, так как в 

их отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. 

Сотрудников детского сада надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к нему относиться. 

12  

 

Наряды куклы Тани Программное содержание. Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства 

тканей (впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно- следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

 Игры во дворе  

 

Программное содержание. Знакомить детей с 

элементарными основами безопасности 
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жизнедеятельности; обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, катании на велосипеде в черте 

города; знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую медицинскую помощь»). 

01  

 

В мире металла Программное содержание. Познакомить детей со 

свойствами и качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении. 

 В гостях у кастелянши 

. 

Программное содержание. Познакомить детей с деловыми 

и личностными качествами кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к ней 

02  

 

Песня колокольчика Программное содержание. Закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, их свойствах; познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

 Российская армия  

 

Программное содержание. Продолжать расширять 

представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что 

солдаты проходят службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями — пограничник, 

моряк, летчик и др. Рассказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное училище, много 

знать и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. Материал. Иллюстрации с изображением 

представителей военных профессий.  

03 Путешествие в 

прошлое лампочки 

 

Программное содержание. Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета.  

 В гостях у художника Программное содержание. Формировать представление об 

общественной значимости труда художника, его 

необходимости; показать, что продукты труда художника 

отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

04 Путешествие в 

прошлое пылесоса 

 

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда.  

 Россия — огромная 

страна 

Программное содержание. Формировать представления о 

том, что наша огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы попасть из одного конца страны в 

другой, например из города Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой — главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

05 Путешествие в 

прошлое телефона 

 

Программное содержание. Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования телефона; закреплять 
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правила пользования телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

 Профессия — артист  

 

Программное содержание. Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде.  

Рассказать о деловых и личностных качествах человека 

этой творческой профессии; подвести к пониманию того, 

что продукт труда артиста отражают его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий. 

 

Планирование по ознакомлению с художественной литературой 
Месяц Неделя Темы 

занятий 

Цель 

Сентябрь 1  Адаптация детей к новым условиям. 

2  Подготовка информационных справок 

на начало учебного года. 

3 Чтение н.р.с. 

«Крылатый, мохнатый, 

да масляный» 

 

Учить понимать эмоционально- 

образное содержание сказки, её идею; 

развивать образность речи: умение 

подбирать определения, сравнения к 

заданному слову; подводить к 

пониманию значения фразеологизмов, 

4 Чтение р. н. 

с. «у страха глаза 

велики» 

 

Учить понимать эмоционально- 

образное содержание произведения; 

познакомить с шуточной сказкой; 

уточнить представления о жанровых 

особенностях произведения; 

подводить к пониманию значения 

пословиц, их место и значение в речи; 

учить придумывать связное 

повествование по содержанию 

пословиц. 

Октябрь 1 Заучивание 

стихотворения 

С.Когана  «Листки» 

 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение С.Когана, передавая 

интонацией спокойную грусть осенней 

природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка 

стихотворения; упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений, метафор при 

описании осенних пейзажей. 

2 Чтение сказки Д. 

Родари «Большая 

морковка». 

Сопоставительный 

анализ с н.р.с. 

«Репка» 

 

Учить чувствовать и понимать 

сходство и различие в настроении 

сюжетов, в идеях двух сказок; 

замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте; придумывать 

разные варианты окончания сказки. 

3 Заучивание Закрепить знания о признаках осени в 
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стихотворения 

И.Мазнина  «Осень» 

 

процессе рассматривания 

иллюстраций вызвать эмоциональный 

отклик на картины осенней природы, 

желание выразить свои впечатления в 

образном слове; учить 

выразительному чтению , передавая 

интонацией задумчивость. 

4 Рассматривание 

картины В. Серова 

«Октябрь» повторение 

стихотворений об 

осени. Чтение рассказа 

Г. Скребицкого 

«Осень» 

 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие произведения живописи, 

учить передавать свои впечатления; 

обогащать словарь определениями, 

активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов; 

учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

свои чувства и впечатления. 

Ноябрь 1 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

пословицам. 

 

Дать представления о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличий от других 

произведений малых фольклорных 

форм; учить осмысливать значение 

пословиц, составлять по ним 

небольшие рассказы, сказки, 

отражающие это значение 

2 Рассматривание 

картины  В. Серова 

«Октябрь» повторение 

стихотворений об 

осени. Чтение 

рассказа Г. 

Скребицкого «Осень» 

 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие произведения живописи, 

учить передавать свои впечатления; 

обогащать словарь определениями, 

активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов; 

учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

свои чувства и впечатления. 

3 Чтение  главы из 

Книги А.Милна 

«Вини-Пух и всё -всё- 

всё» 

 

Подбирать и применять в 

самостоятельно высказывании 

образные слова и выражения; 

подходить к пониманию переносного 

значения пословиц и поговорок; 

формировать навыки творческого 

рассказывания. 

4 Чтение рассказа 

Чтение норвежской 

н.с. «Пирог»» 

 

Познакомить с норвежской сказкой; 

учить находить сходства и различия в 

сюжетах, идее, характерах героев 

сказок 

«Пирог» и «Колобок», учить замечать 

Декабрь 1 1. Чтение рассказа Н. 

Носова «Живая шляпа» 

 

Учить понимать юмор ситуации; 

уточнить представления об 

особенностях  рассказа, его  

композиции, отличии от других 

литературных жанров, учить 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 
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2 Чтение английской 

Сказки «Три 

поросёнка» в обработке 

С.Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц. 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать изобразительно- 

выразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания; обогащать 

словарь эпитетами, сравнениями; 

упражнять в подборе синонимов. 

3 Рассказывание р.н.с. 

«Хвосты» 

 

Учить понимать характеры и поступки 

героев; замечать и понимать образные 

выражения; ввести в речь 

фразеологизмы ( « душа в душу», 

«водой не разольёшь» ); учить 

придумывать другое, непохожее 

окончание сказки. 

4 Литературная 

викторина 

. 

Закрепить знания о прочитанных ранее 

произведениях, выявить  

представления о жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных 

форм; соотносить переносное значение 

пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературой или 

речевой ситуацией 

 5 Зимние каникулы с 28.12. 2016  по 10.01.2017 

Январь 1 Зимние каникулы с 28.12. 2016  по 10.01.2017 

 2 Чтение татарской н. 

с. «Три дочери» и 

рассказа В. Осеевой 

«Три сына» 

 

Учить чувствовать и понимать 

характеры персонажей, воспринимать 

своеобразие настроения сюжета, 

замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа; 

учить передавать своё отношение к 

персонажам.  

 3 Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова  «Зима» 

 

Учить выразительному чтению 

наизусть, передавая интонацией 

любование зимней природой, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения, находить пейзажную 

картину по образному описанию, 

обосновывать свой выбор; упражнять 

в подборе эпитетов, сравнений, 

метафор для описания зимней 

природы.  

Февраль 1 Малые 

фольклорные формы. 

Составление рассказов 

по пословицам. 

 

Уточнить представления о жанровых 

особенностях произведений малых 

фольклорных форм; учить пониманию 

переносного значения образных 

выражений; учить составлять 

рассказы, сказки по пословицам с 

использованием образных выражений; 

формировать выразительность, 

точность речи. 
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2 Чтение калмыцкой 

сказки «Плюх 

пришел ». 

Сопоставление с р. н. с. 

«У страха глаза 

велики». 

Познакомить с калмыцкой сказкой; 

учить эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

чувствовать сходство и различие в 

построении сюжетов, идеях, языка 

двух сказок. 

3 Чтение нанайской 

Сказки «Айога». 

Анализ пословиц. 

 

Учить понимать и оценивать характер 

главной героини; закреплять знания о 

жанровых особенностях литературных 

произведений; учить понимать 

переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать  

отрицательное отношение к лени. 

Март 1 Чтение  рассказа 

Н.Носова  «На горке» 

 

Учить чувствовать и понимать 

характер  образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно- 

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания; 

обогащать речь фразеологизмами; 

учить понимать переносное значение, 

некоторых словосочетаний, 

предложений. 

2 Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова «Дядя 

Стёпа». 

 

Учить чувствовать и понимать 

характер образов художественных 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью, 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя языка 

стихотворения; учить понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

3 Чтение сказки 

Д. Родари «Дудочник и 

автомобиль» 

 

Учить понимать характеры сказочных 

героев, ситуации; развивать умение 

придумывать разные варианты 

окончания сказки; формировать 

умение активно использовать запас 

образной лексики в собственных 

сочинениях. 

Апрель 1 Малые фольклорные 

формы. 

 

Составление рассказов по пословицам 

И поговоркам. Учить воспринимать 

идею, образное содержание 

произведений разных жанров; 

закрепить знания о жанровых 

особенностях малых фольклорных 

форм; учить составлять рассказы по 

пословицам с использованием 

образных выражений. 

 2 Чтение р.н.с. 

«Хаврошечка». Анализ 

Учить чувствовать и понимать 

целесообразность использования в 

произведении выразительно- 
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пословиц, 

фразеологизмов. 

 

изобразительных средств; обогащать 

речь фразеологизмами; учить 

понимать переносное значение. 

 3 Литературная 

викторина «Поэты - 

детям». Чтение 

стихотворений А. Барто 

и С. Михалкова. 

 

Систематизировать знания о 

литературном творчестве А. Барто и С. 

Михалкова; добиваться   

выразительного  чтения 

стихотворений; умение придумывать 

сказки и загадки по предложенному 

началу, на заданную тему. 

 4 Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Стихи о 

весне». 

 

Учить чувствовать напевность, 

ритмичность языка стихотворения, 

передавать своё отношение к 

содержанию; формировать навыки 

выразительного исполнения 

стихотворения. 

 5 Литературная 

викторина 

 

Закрепить знания о прочитанных ранее 

произведениях, выявить  

представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм; соотносить 

переносное значение пословиц, 

образных выражений с 

соответствующей литературой или 

речевой ситуацией.  

Май 1 Малые 

фольклорные формы. 

Составление рассказов 

по пословицам и 

поговоркам. 

Закрепить знания о жанровых 

особенностях малых фольклорных 

форм; учить составлять рассказы по 

пословицам с использованием 

образных выражений 

 2 Литературная 

викторина «Поэты - 

детям». Чтение 

стихотворений А. Барто 

и С.Михалкова. 

 

Систематизировать знания о 

литературном творчестве А. Барто и С. 

Михалкова; добиваться 

выразительного чтения 

стихотворений; умение придумывать 

сказки и загадки по предложенному 

начту, на заданную тему. 

 3 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-

ДОУ 

 4 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-

ДОУ 

 

Планирование по социально – нравственному воспитанию 
Месяц  

Н
ед

ел
я

 Направления 

деятельности 

 

Темы Цель 

Сентябрь 1  Адаптация детей к новым условиям 

2  Подготовка информационных справок на начало 

учебного года. 
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3 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Знакомимся со своим 

организмом 

 

Закрепить элементарные 

знания об органах 

человеческого тела и 

их  функционировании 

4 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Здоровье - главная 

ценность 

человеческой жизни 

 

Воспитывать 

потребность в организации 

правильного образа жизни 

Октябрь 1 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

Как организм 

человека 

перерабатывает пищу 

 

Познакомить с 

пищеварительным 

трактом; воспитывать 

осознанное отношение к 

потреблению пищи 

2 Воспитание 

потребности в 

здоровом 

образе жизни 

 

Мои помощники Уточнить и закрепить 

знания детей о внешнем 

Строении человеческого 

тела; дать понятие о 

назначении и важности 

органов чувств 

3 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

Роль лекарств и 

витаминов 

 

Уточнить и закрепить 

знания детей о лекарствах и 

витаминах; дать понятие об 

осторожности при 

использовании лекарств и 

витаминов 

4 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Травма: как ее 

избежать 

 

Продолжать учить оказывать 

посильную помощь при 

травме; воспитывать чувство 

милосердия и сострадания 

5 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

Один дома Учить правильно вести себя, 

оставаясь дома в 

одиночестве; рассмотреть 

Проблемные ситуации - 

неожиданный звонок в 

дверь, запах дыма или газа 

Ноябрь 1  Осенние каникулы с 31.10.-07.11 

 2 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

 

В природе все 

взаимосвязано 

Закрепить понятие о 

Бережном отношении к 

природе; уточнить и 

расширить представления о 

том, что портит 

окружающую среду 

 3 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни  

Правила поведения на 

дороге 

 

Повторить правила 

поведения на дороге, 

во дворе, на улице 

 4 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

Опасные ситуации на 

улице (контакты с 

людьми) 

 

Учить правильно 

вести себя на улице; 

проявлять осторожность, 
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внимательность, 

осмотрительность в разных 

ситуациях 

 1 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

Значение занятий 

физкультурой и 

спортом для 

сохранения здоровья 

 

Закрепить, уточнить 

и пополнить знания о 

значении физкультуры и 

спорта; укреплять 

потребность в занятиях 

физкультурой 

 2 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

 

Моя семья Воспитывать желание и 

Потребность проявлять 

заботу о близких и внимание 

к ним 

 3 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

 

Составление 

генеалогического 

древа 

 

Дать представление 

о родственных связях; 

вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, 

интересах  

 4 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

 

Организация быта в 

нашей семье 

(будни и праздники) 

 

Поддерживать уважение к 

Семейным традициям; 

воспитывать чувство 

гордости за свою семью 

Январь 1 Зимние каникулы с  25.12-10.01 

2 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

 

Какой я?  

 

Продолжать знакомить 

ребенка с самим собой; 

воспитывать чувство 

собственного достоинства, 

развивать стремление 

совершенствовать себя 

3 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

 

Мой адрес  

 

Закрепить знания детей о 

месте жительства, учить 

детей правильно составлять 

рассказ. 

4 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

Что такое дружба. 

Мои друзья 

 

Воспитывать у детей 

чувство доброты, готовность 

к взаимопомощи 

Февраль 1 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

Вежливый человек. 

Что это значит?  

Вспомнить правила 

приветствия, историю этих 

правил 

2 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

На кого я хочу быть 

похожим 

 

Воспитывать желание 

перенимать лучшие качества 

близких людей 

3 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

 

Разговор о 

профессиях  

 

Способствовать 

Формированию 

представления о том, что 

такое профессия 

4 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

Продолжать занятие по теме: «Професии» 
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Март 1 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

 

Разговор о школе Развивать желание детей 

учиться в школе, вызвать 

интерес к жизни школьника; 

снять страх перед школой 

2 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

Правила поведения в 

общественных местах 

 

Уточнить и закрепить 

правила поведения в 

Общественных местах 

3 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

Учимся встречать 

гостей 

 

Закрепить и уточнить 

правила поведения при 

встрече гостей 

4 Весенние каникулы с 24.03-31.03 

Апрель 1 Введение в 

Мир социальной 

действительности 

Идем в гости Воспитывать вежливость, 

доброту, гостеприимство 

2 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

1. Знакомимся со 

своим организмом 

 

Закрепить элементарные 

знания об органах 

человеческого тела и 

их функционировании; 

учить заботиться о своем 

организме. 

3 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

2. Здоровье - главная 

Ценность 

человеческой жизни 

 

Воспитывать потребность в 

Организации правильного 

образа жизни; 

способствовать 

формированию желания 

сохранять и укреплять свое 

здоровье путем выполнения 

физических упражнений, 

соблюдения режима дня и 

т.п. 

4 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

3. Как организм 

человека 

перерабатывает пищу 

 

Закрепить знания о 

Пищеварительном тракте; 

воспитывать осознанное 

отношение к потреблению 

пищи 

5 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Травма: как ее 

избежать 

 

Продолжать учить оказывать 

посильную помощь при 

травме; воспитывать чувство 

милосердия и сострадания 

Май 1 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

Один дома  

 

Учить правильно вести себя, 

оставаясь дома в  

одиночестве; рассмотреть 

Проблемные ситуации - 

неожиданный звонок 

 2 Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать занятие по теме: «Один дома» 

 3 Мониторинг освоения детьми 

образовательных областей ООП-ДОУ 

 4 Мониторинг освоения детьми 
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образовательных областей ООП-ДОУ 

 

 



10.Календарный план образовательной деятельности (Содержание образовательного процесса) 

             Тема              Развёрнутое содержание работы              Период Варианты итоговых 

мероприятий 

 

     День знаний 

Развивать познавательный интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. Формировать 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

1-14 сентября Праздник «День знаний». 

Мониторинг Заполнение диагностических карт 15-28 сентября Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Развивать 

интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

29 сентября – 19 

октября 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

– наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

20 октября – 2 ноября Выставка детского творчества. 
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День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

3-16 ноября Праздник «День народного 

единства». Выставка детского 

творчества 

Безопасность Формировать представления об алгоритме 

поведения на проезжей части дороги 

(последовательности действий при переходе 

проезжей части улицы, правилах поведения в 

транспорте). Расширять и уточнять знания о себе и 

окружающем мире, необходимых для соблюдения 

правил дорожного движения: представления о 

возможных реакциях человека на движущийся 

автомобиль, на сигнал светофора, на сигнал 

регулировщика; ориентировка в пространстве от 

себя и от движущегося объекта (автомобиля, 

пешехода). Уточнять ранее полученные 

представления о цветовых сигналах светофора и 

формировать новые представления о знаках. 

Знакомить детей с правилами противопожарной 

безопасности. Формировать представления детей о 

труде пожарных, воспитывать уважение к их 

нелегкому труду. Знакомить детей с номером «01», 

по которому необходимо звонить в случае пожара. 

Формировать у детей представления о способах 

17-30 ноября Развлечение «Незнайка на улице». 

Выставка детского творчества. 
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безопасного поведения и оказания первой помощи 

себе и другим людям 

     Мои права    

 

 10 декабря – 

праздник «День прав 

человека» 

 12 декабря – 

праздник «День 

Конституции РФ» 

Дать детям элементарные знания и представления о 

международном документе по защите прав ребёнка. 

Обратить внимание детей к миру другого человека, 

показать ценности каждого человека, как личности. 

Научить ребёнка позитивно относится к себе, 

видеть в себе разнообразные качества, осознавать 

их на доступном для их возраста уровне, учить 

адекватно оценивать результаты деятельности, свои 

умения и свойства личности. Приобщать детей к 

основам правовой культуры. Закреплять знания 

детей о Конвенции ООН о правах ребёнка. 

Закреплять понятия «права» и «защита». Знакомить 

детей с правом на сохранение и укрепление 

здоровья каждого ребёнка. Формировать 

представление об условиях, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка. 

Знакомить с правом на отдых, игру и развлечения. 

Дать понятие, что отдыхом может быть и смена 

деятельности. Учить ценить свободное время и 

заполнять его интересными занятиями. Знакомить 

детей с правом на образование. Формировать 

представления о значимости образования в жизни 

каждого человека. Формировать представления о 

положительных и отрицательных поступках 

поведения. Правильно оценивать себя и других. 

Видеть хорошее и плохое в персонажах знакомых 

произведений. 

1-14 декабря Выставка детского творчества. 

Проект «Мои права». 

     

       Новый год 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

15-31 декабря Праздник «Новый год». Выставка 

детского творчества. 
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коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах  

          Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли 

11 января – 1 

февраля 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества  

 

23 февраля – 

праздник 

 «День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

2-15 февраля Праздник «23 февраля – день 

защитника Отечества». Выставка 

детского творчества 
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уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Каникулы Тематические дни Понедельник. День Самоделкина. 

Вторник. День Любознайки. Среда. День юного 

Художника и Гончара. Четверг. День театра и 

сказок. Пятница. День юного Эколога. 

16-22 февраля  

Международный 

женский день  

8 марта – праздник 

«Международный 

женский день» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких людей добрыми делами. 

23 февраля – 8 марта Праздник «8 Марта». Выставка 

детского творчества 

Народная культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

9-22 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества 

Весна  

22 апреля – праздник 

«День Земли» 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

23 марта – 12 апреля Праздник «Весна - красна». 

Выставка детского творчества 
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характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе 

Мониторинг Заполнение диагностических карт. 13-26 апреля Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. 

День Победы  

9 мая –праздник 

«День Победы» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войнеЗнакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны 

27 апреля – 10 мая Праздник «День Победы». 

Выставка детского творчества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа    

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс 

11 – 31 мая Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (с 1 июня по 31 августа) 

 



 

 

 

 

 


