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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая  программа воспитателя  дошкольного учреждения разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п.п. 1, 2 глава 11, статья 79 п. 1; ФГОС ДО (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155) глава II, п. 2.1., п.2.3; 

приказа от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

постановления Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.213 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 ―Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций‖, на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы.  

Рабочая программа педагогов рассчитана на один год работы с детьми дошкольного возраста (5 лет -6 лет) группы 

общеразвивающей направленности и является приложением к образовательной Программе МБДОУ ДС №47 

«Гнѐздышко». 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип планирования. 

Основные формы реализации образовательного процесса связаны с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной в форме организованной образовательной деятельности и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Но 

жесткое регламентирование образовательного процесса не обязательно, допускается гибкое планирование деятельности 

в группе, исходя из особенностей рабочей Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.   

Рабочая программа, учитывая культурно-этнические и климатические особенности ХМАО, включает в 

содержание образовательного процесса формирование у воспитанников представлений о народностях ханты и манси, об 

их культуре, о специфике животного и растительного мира региона и об особенностях сезонных изменений; 

формирование толерантного отношения к народам, проживающим в городе.  

Региональный компонент ДОУ реализуется в совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, в ходе 

режимных моментов, используются специальные инновационные и здоровьесберегающие технологии и методики.  

Рабочая программа строится с учетом физических и психических возможностей детей, раскрывает содержание 

обучения по следующим образовательным областям:  

• Социально-коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие  

• Физическое развитие  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений составляет 

не более 40% от ее общего объема.  

     Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

Рабочая программа учитывает многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей), интересов педагога. 

Познавательный материал дается не в готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода. В 

действующем ФГОС ДО, игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется 

тем, что в дошкольном возрасте игра —ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой 

деятельности дошкольника, авторский коллектив примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы выделил отдельную главу, посвященную игре. 

  

  



 

 1.1.1.  Цель и задачи Программы  
 Цель: совершенствование образовательной среды группы в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и в условиях перехода на реализацию примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Задачи:  
1.Внедрение в образовательную деятельность группы примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС 

ДО через:  

1.1. Построение развивающей предметно – пространственной среды (центров активности) в группе;   

1.2. Обеспечение положительной динамики освоения воспитанниками дошкольного возраста (5 лет - 6 лет) группы 

общеразвивающей направленности содержания образовательных областей через реализацию педагогических технологий 

рабочей программы;  

1.3. Создание учебно – методического комплекта по примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с возрастом детей группы;  

1.4. Создание базы электронных образовательных ресурсов к НОД и комплексно – тематическому планированию по 

программе «От рождения до школы»;  

2. Продолжить совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, повышения индекса 

здоровья до 60% и коэффициента посещаемости в ДОУ до 80% через:  

2.1.Увеличение доли воспитанников до 76%, охваченных кружками и секциями спортивной, 

физкультурнооздоровительной направленности;  

2.2.Продуктивное сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников дошкольного возраста (5 

лет - 6 лет) группы общеразвивающей направленности и членами их семей в вопросах пропаганды здорового образа 

жизни посредством продолжения реализации проекта межпоколенного взаимодействия «Будь здоров!» и привлечение к 

этой работе не менее 40% родителей;  

2.3.Демонстрацию родительской общественности достижений воспитанников через мероприятия практического 

характера спортивной и физкультурно -оздоровительной направленности не менее 1 раза в квартал;  

2. 4.Вовлечение семей воспитанников группы в мероприятия ДОУ по формированию здорового образа жизни от 

общего числа семей не ниже 36%;  

3.Обеспечить поддержку детской одаренности, социальной успешности каждого ребенка через:  

3. 1.Увеличение доли воспитанников до 39%, охваченных услугами дополнительного образования физкультурно – 

оздоровительной, спортивной, направленности от общего числа воспитанников ДОУ;  

3.2. Сохранение доли воспитанников группы (не менее 30%), вовлеченных в городские спортивные и спортивно – 

массовые мероприятия от общего числа воспитанников ДОУ;  

3.3. Вовлечение не менее 45 % воспитанников в участие в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах 

разных уровней от общего числа воспитанников дошкольного возраста; 4. Способствовать духовно – нравственному 

развитию детей через:  

4. 1.Участие в реализации долгосрочного проекта «Книжкин дом» (приобщение детей дошкольного возраста к 

чтению книг) в рамках социального партнерства с Городской библиотекой №2, привлечение 40% семей ДОУ и 100% 

детей дошкольного возраста (5 лет -6 лет);  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   
Рабочая программа реализуется через:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• принцип полноты, необходимости и достаточности;  

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе    реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• принцип сотрудничества Организации с семьей   

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений  

• принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей  

• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.  

• принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения  

целей рабочей программы.   



 1.1.3. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5 лет -6 лет) 
Дети перешли в старшую группу. Возросшие возможности двигательной деятельности делают доступным для 

детей участие в разнообразных подвижных играх и упражнениях. Дошкольники стали увереннее в самообслуживании. 

Помощь взрослого нужна им прежде всего в новых условиях или в трудных случаях, в привычной обстановке они 

вполне самостоятельны. Деятельность стала более осознанной: дети способны принять поставленную взрослым цель, 

получить результат, соответствующий принятой цели. Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, они 

буквально забрасывают старших разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя предметы, их свойства и 

качества, дети пользуются разнообразными обследовательскими действиями; умеют группировать объекты по цвету, 

форме, величине, назначению, количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают счет. Растет интерес к 

коллективным играм и общению со сверстниками. Дети самостоятельно объединяются в небольшие игровые группы на 

основе взаимных симпатий. Воспитатель помогает им согласовать игровые замыслы, что делает игру более 

организованной и длительной. Пятилетний ребенок с удовольствием рассказывает о своих любимых играх и игрушках. 

Он знает наизусть много стихов, прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит их по просьбе взрослых. 

Пятилетки радуются своим достижениям и новым возможностям. Они нацелены на творческие проявления и 

доброжелательное отношение к окружающим.  

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

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

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

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

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

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

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

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

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

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

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

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

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

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

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

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

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

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  



Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

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

и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры детей дошкольного возраста (5 лет - 6 лет) следует рассматривать как социальнонормативные 

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

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Таким образом, целевые ориентиры рабочей программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке. Целевые ориентиры даются для детей  дошкольного возраста (5 лет - 6 лет) на 

этапе завершения дошкольного образования. 

  

1.2.1. Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО  Для детей дошкольного возраста (5 лет - 6 лет): 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.   

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. • Проявляет ответственность за начатое дело.  

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

  

 1.2.2. Педагогическая диагностика 
 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.   

Инструментарий для педагогической диагностики (Приложение 1):  

• диагностика  промежуточных результатов формирования социально - нормативных возрастных характеристик  

(с.г. - к.г.);   

• диагностика освоения содержания  образовательных областей (с.г. - к.г.);  

• мониторинг освоения содержания образовательной программы  (сводная по образовательным областям) (н.г - 

к.г.);  

• мониторинг детского развития (н.г. - к.г.).  

Данный инструментарий позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации для оценивания индивидуальной 

динамики детей и корректировки своих действий. 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа составлена на основе основной образовательной программы программа «От рождения до школы». 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

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

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

2.1.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

   Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений - не более 40%.  В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы. 

  

Интеграция образовательных областей  
Реализация задач программы осуществляется в интеграции со всеми образовательными областями:  

Образовательная область  
Интеграция с другими образовательными областями  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»   

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Речевое развитие»   

«Художественно-эстетическое развитие»   

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»   

«Физическое развитие»  

«Физическое развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие» «Речевое 

развитие»   

«Художественно-эстетическое развитие»  



2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие»  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 

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

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению  

правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. 

Основные 

направления 

реализации 

образовательной 

области  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Развивающие задачи 

5-6 лет 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие инте-

ресные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-



ков. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных мес-

тах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до сви -

дания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

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

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

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. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое 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. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа-

ющей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 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, бла-

годарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 



материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспиты-

вать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать  

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до -

стижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот -

ному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду-

га), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 



о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвиже-

ния пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

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 «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
дошкольный возраст  

Этические беседы 

Викторины 

КВН 

Познавательные досуги 

Тематические досуги  

Чтение худ. литературы 

Рассказ 

Экскурсии 

Совместные сюжетно- 

ролевые и театрализованные 

игры 

Сюжетно-дидактические игры 

Игры с правилами социального 

содержания 

Игры-путешествия  

Общение с малышами, школьниками  

Рисование на социальные темы 

Игры-экспериментирования 

Подвижные игры 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Целевые прогулки 

Упражнение, объяснение, поручение 

Игровые ситуации 

Досуг 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Рисование на 

социальные темы 

Общение с малышами, 

школьниками 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

  Трудовая деятельность 

Минутки безопасности 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Театрализация 

Дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

Поручения 

  Совместный труд 

детей 

 

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 



Интеграция по задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

Интеграция по средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие»  

- формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека. 

- развитие физических качеств и накопление 

двигательного опыта, необходимых в 

разнообразных жизненных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья, формирование 

навыков по уходу за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой. 

- развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами и других видов 

совместной деятельности с детьми и взрослыми. 

«Познавательное развитие» - формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в 

части представлений  о возможных опасностях,  

способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы, в части представлений  о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, государстве, 

мире, в части представлений  о труде взрослых,  

трудовых действиях и инструментария по 

профессиям. 

«Физическое развитие»  

- использование игр, игровых упражнений, 

импровизаций для формирования 

способности наиболее адекватно 

использовать имеющиеся двигательные 

возможности в условиях, моделирующих 

сложные и опасные жизненные ситуации. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- использование художественных 

произведений для  формирования основ 

безопасности  собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира, первичных 

ценностных представлений, представлений 

о себе, семье, окружающем мире, 

формирования  ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Данная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направления Наименование программы, технологии Возрастная 

категория 

«Ребенок знакомится с малой 

родиной - родным городом» 

Региональная программа экологического 

образования дошкольников «Экология 

для малышей», (авторы: Гончарова Е.В, 

Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 

«Социально-эмоциональное 

развитие» 

Программа социальноэмоционального 

развития дошкольников «Я – Ты - Мы» 

(автор О.Л. Князева) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 

«Безопасность» Программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

воспитанников» (авторы 

Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 

«Социокультурное и 

духовно-нравственное 

развитие» 

Программа «Социокультурные истоки» 

(авторы И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 5 лет 

 

Дополнительная образовательная программа: региональная программа 

экологического образования дошкольников «Экология для малышей», (авторы: Гончарова 

Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.), которая включает образовательное содержание 

познавательно-речевой направленности (формирование экологической культуры на основе 

историко-географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-мансийского округа). Программа 

рассчитана на 4 года реализации. Данная программа реализуется с воспитанниками от 3 до 7 лет. 

Часть содержания программы «Экология для малышей» интегрируется в обязательную часть 



раздела «Мир природы», часть содержания вынесено в совместную деятельность воспитателя с 

детьми. Форму организации образовательного процесса воспитатели выбираютсамостоятельно в соответствии с поставленными задачами и имеющимися условиями. 

Основной целью является воспитание уважения к культурным традициям этноса в условиях 

поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и любви к своей 

малой Родине, к родному городу. 

Концептуальным подходом в разработке опыта организации экологокраеведческого 

образования является раннее формирование культуры ребенка, его личности, начиная с 

дошкольного возраста. Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо от возраста - 

часть своего рода, народа; что у каждого человека есть своя Родина; близкие и дорогие ему места, 

где живет он, его родственники. 

Цель - дать детям целостное представление о родном крае, пробудить в них любовь к городу, 

в котором они живут, помочь им осознать значение города Нижневартовска как крупнейшего 

российского нефтяного центра. 

Предлагаемый краеведческий раздел рассчитан на 4 года и содержит информацию о 

современном городе Нижневартовске и истории Ханты- Мансийского автономного округа - Югры. 

Основной принцип построения непосредственной образовательной деятельности базируется на 

использовании новых педагогических технологий: игровой; музейной педагогики; метода проектов; 

домашнего кинотеатра. 

Основные задачи: 

> Формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к родному городу 

> Расширять представление детей о достопримечательностях города Нижневартовска 

> Формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, сопричастности к событиям в городе Нижневартовске, родном крае 

> Помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах материальной культуры, 

истории их происхождения и технического развития 

> Формировать устойчивую потребность общения с музеем, развивать основы музейной 

культуры 

> Воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, край; 

Воспитывать осознанно-бережное, экологически- целесообразное отношение к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в родном 

крае. 

Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и Отечеству, 

развитию познавательного интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, изобразительных 

умений, творческих способностей. 

Важным условием успеха в эколого-краеведческом образовании детей дошкольного возраста 

является понимание всеми педагогами МБДОУ значимости проблемы и необходимости 

содержательного педагогического сотрудничества и эффективного взаимодействия с семьей. 

В системе формирования эколого-краеведческих представлений используем разные виды 

детской деятельности: 

> игра; 

> наблюдения; 

> моделирование; 

> художественно-творческая деятельность; 

> работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами; 

> детский досуг. 

Особое место занимают дидактические средства музейной педагогики, которые помогают 

приобщить детей к традиции музейной культуры, расширить кругозор, обогатить художественный 

опыт ребенка, адаптировать к окружающему миру. Поскольку мы проживаем в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, у нас имеются большие возможности познакомить детей с бытом и 

традициями народов, проживающих рядом: ханты и манси. С этой целью в группах создаются мини-

музеи. 

Ознакомление дошкольников с городом Нижневартовском осуществляется в разных видах 

детской деятельности и интегрируется с другими образовательными областями. 

 

 



Программа социально-эмоционального развития «Я, ты, мы» авторы: О. Л. Князева 

направлена на формирование осознания своих личностных характерных особенностей и 

предпочтений, представлений об эмоциональных состояниях и развитие способности управлять 

своими эмоциями, обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми, умению самостоятельно регулировать межличностные конфликты. Реализуется в 

группах общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет в непосредственной образовательной 

деятельности, часть содержания программы реализуется в совместной деятельности. 

Актуальность программы определяется теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его демократическими 

тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и ответственными; обладать 

чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим; быть способными на 

собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих; владеть 

навыками социального поведения и общения с другими людьми. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и происходит 

постепенно, в том числе — в процессе осознания им собственных интересов и предпочтений. При 

этом дети должны понять, что стремление к удовлетворению собственных желаний не должно 

ущемлять интересы других людей. Уверенность в себе связана с представлениями человека о его 

внешних и внутренних особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать 

у ребенка достаточно точные представления о своей внешности и семейном сходстве наряду со 

знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей — детей и взрослых. 

Содержание цикла занятий предусматривает обогащение детей специальными знаниями, 

умениями и навыками общения, необходимыми для успешного развития процесса общения. 

Направление данной работы не только поможет детям овладеть средствами коммуникации, но и 

убедить их в том, что между мыслями и поведением в процессе общения существует тесная связь и 

что эмоциональные проблемы связаны не только с определенными  ситуациями, но и с их неверным 

восприятием и пониманием. 

  

Цель: Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

Задачи:  

1.Развитие чувства понимания эмоционального состояния своего и других людей, потребности 

позитивного общения с окружающими. 

2.Формирование у детей дошкольного возраста умения и навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами невербального 

общения, умение считывать их эмоциональную окраску. 

3.Развитие у детей позитивных навыков общения в различных ситуациях со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими окружающими людьми. 

4.Коррекция проблем эмоционального развития: тревожности, агрессивных проявлений, 

повышенной импульсивности. 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы Н.Н. Авдеева 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формирование основ безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста и составляет единое образовательное направление по 

сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного возраста. 

Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской деятельности. 

 

 

Содержание работы с родителями 

 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

-  Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 



водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию 

к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 

в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.  

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

- Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности 

в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- 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.  

 

Смысловой блок «Трудовое воспитание»  
В старшей группе детей делят на 5 подгрупп. Работа с каждой подгруппой проводится в месяц:  

 самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 1раз;  

• самообслуживание в процессе умывания – 1раз;  

• прочие навыки самообслуживания – 1раз;  



• поручения, связанные с трудом в природе – 3раза;  

• поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом – 3раза;  

• ознакомление с трудом взрослых – 2 раза;  

• совместный труд детей и взрослых, ручной труд – 2раза.  

Коллективный труд (фронтальный) со всеми детьми проводится в месяц:  

• хозяйственно-бытовой (в групповой комнате, в других помещениях, а участке) – 2раза; 

• труд в природе, в помещении или на участке – 1раз; 

• труд ручной – 1раз. 

 

Список литературы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
  

Автор-составитель  Наименование издания  Издательство, год 

издания  

Б у р е Р. С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников (3- 

7 лет).  

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва 2014  

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

детьми 3-7 лет.  

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва 2014  

Б е л а я К. Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет)  

 МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014  

Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет)  МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва 2008  

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н.  

Программа здоровьесберегающего направления  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Москва, Просвещение, 

2007  

НовицкаяМ.М., Соловьева Е.В.  Программа «Наследие»  Москва, 2000  

Загуменнская Л.А.  Социально-личностное развитие дошкольников  Волгоград, Учитель, 

2013  

 

  



  

2.1.2. Физическое  развитие. 

 

Цель: Гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Основные 

направления 

реализации 

образователь

ной области  

«Физическое 

развитие»  

Развивающие задачи 

5-6 лет 

Формировани

е начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях 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. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного 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. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая 

культура 

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. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
дошкольный возраст 

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Дыхательная гимнастика  

Гимнастика для глаз 

Физкультминутки  

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Спортивные игры, развлечения, 

Праздники и соревнования  

Кружки, секции 

Беседы 

Дидактические игры 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Рисование 

Упражнения 

Чтение художественной литературы 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

Игровые упражнения 

Гимнастика 

пробуждения 

  Физкультминутки 

  Подвижные игры 

Закаливающие 

Процедуры 

Упражнения 

Объяснение 

Беседа 

Рассказ 

 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Подвижные игры 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 



Организация двигательного режима 

 

Формы работы Младший 

дошкольный возраст 

группа 

Средний 

дошкольный возраст 

Старший (5-6 лет) 

дошкольный возраст 

Старший (6-7 

лет) дошкольный 

возраст 1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно 3-5 

мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

2.Утренняя стимулирующая гимнастика Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

3. Физкультминутки По 

необходимости 

в совместной деятельность по физическому развитию детей 2-3 мин. 

4.Релаксация  После совместной деятельности детей 1-3 

мин. 

 

5.Музыкально-ритмические движения Совместная 

деятельность по 

музыкальному 

развитию детей 6-8 мин. 

Совместная 

деятельность по 

музыкальному 

развитию детей 8-10 

мин. 

Совместная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

детей 10-12 мин. 

Совместная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

детей 12-15 мин. 

6. Совместная деятельность по 

физическому развитию детей (2 раза в зале. 1 

раз на прогулке) 

2 раза в неделю 10-

15 мин. 

2 раза в неделю 15-

20 мин. 

2 раза в неделю 20-

25 мин. 

2 раза в неделю 25-

30 мин. 

7.Логоритмика 1 раз в неделю 15 

мин. 

1 раз в неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 25 

мин. 

1 раз в неделю 30 

мин. 8. Совместная деятельность по 

физическому развитию детей с элементами: 

- игрового стретчинга; 

- укрепления мышц свода стопы и 

голени; 

- игровые упражнения для укрепления 

мышц спины 

1 раз в неделю 15 

мин. 

1 раз в неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 25 

мин. 

1 раз в неделю 30 

мин. 

9. Дозированный бег Ежедневно по 80-

100 м. 

Ежедневно по 150-

200 м. 

Ежедневно по 200-

250 м. 

Ежедневно по 250-

300 м. 

10. Тренирующая игровая дорожка Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 8-10 м. Ежедневно 8-10 м. Ежедневно 10-12 

м. 11. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры - забавы; 

- соревнования; 

-   эстафеты 

Ежедневно не 

менее двух игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 10-12 

мин. 



12. Игровые  упражнения: 

- зоркий глаз; 

- ловкие прыгуны; 

- подлезание; 

- пролезание; 

- перелезание 

 

Ежедневно по 

подгруппа 4-6мин. 

Ежедневно по 

подгруппа 6-8 мин. 

Ежедневно по 

подгруппа 6-8 мин. 

Ежедневно по 

подгруппа 8- 10 мин. 

13. Оздоровительные мероприятия:  

гимнастика после сна; дыхательная 

гимнастика; 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

14. Физические упражнения и игровые 

задания: 

игры с элементами логоритмики; 

- артикуляционная гимнастика;   . 

- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

15. Психогимнастика 2 раза в неделю 3-5 

мин. 

2 раза в неделю 6-

8 

мин. 

2 раза в неделю 8-10 

мин. 

2 раза в неделю 12-

15 

мин. 
16. Физкультурный досуг 2 раза в год по 10-

15 

мин. 

2 раза в год по 15-

20 

мин. 

2 раза в год по 25-

30 

мин. 

2 раза в год по 30-

35 

мин. 
17. Спортивный праздник 2 раза в год по 10-

15 

мин. 

2 раза в год по 15-

20 

мин. 

2 раза в год по 25-

30 

мин. 

2 раза в год по 30-

35 

мин. 
18. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством воспитателя 

 

 



22 

Виды интеграции  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Интеграция по задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

Интеграция по средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие»  

- формирование безопасного поведения во 

время двигательной активности, воспитание 

здорового образа жизни. 

- приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной  двигательной активности. 

- накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой. 

- развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; 

игровое общение, по поводу здоровья и здорового 

образа жизни. 

- накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда. 

- формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части 

здорового образа жизни. 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

- использование художественных 

произведений, музыкально-ритмической 

и продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения 

для освоения двигательных эталонов, 

здорового образа жизни; 

- развитие музыкально-

ритмической деятельности, 

выразительности движений, 

двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных 

движений детей. 

- использование продуктивных 

видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания 

образовательной области. 

«Познавательное развитие»  

- в части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных действий, 

а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов 

детской деятельности, формирование 

элементарных математических представлений 

(ориентировка в пространстве,  временные, 

количественные отношения и т.д.) 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений  о 

здоровье и здоровом образе жизни. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Данная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Физическая 

культура 

Программа кружка спортивно-

оздоровительной направленности 

«Сильные смелые ловкие» 
Программа дополнительного 

образования по обучению художественной 

гимнастике «Грация» 

Программа дополнительного 

образования  «Школа мяча» 

Дети дошкольного возраста от 

6 до 7 лет 

 

Дети дошкольного возраста от 

4 до 7 лет 

 

Дети дошкольного возраста от 

4 до 6 лет 
Здоровье   Программа «Формирование 

диафрагмально-релаксационного типа 

дыхания на основе технологии «БОС-

Здоровье» (автор А.А. Сметанкин) 

Дети дошкольного возраста от 

5 до 7 лет 

 

Программа кружка спортивно-оздоровительной направленности «Сильные смелые 

ловкие»  Проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются наиболее актуальными в 

практике общественного и семейного воспитания, они диктуют необходимость поисков 

эффективных средств их реализации. Важная роль в успешном применении коррекционно-

оздоровительных средств и методов принадлежит созданию таких условий организации 

воспитательно-образовательного процесса, при которых развивающий эффект достигается без 

какого-либо ущерба для растущего организма и способствует улучшению физического статуса 

дошкольников.  

Цель программы — создание условий для гармоничного развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей; 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных навыков и умений; 

3.  Развитие физических качеств; 

4. Способствовать формированию  моральных и волевых качеств; 

5. Развитие координационных способностей; 

6. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

7. Содействие организации здорового и содержательного досуга дошкольников. 

 

Программа по обучению основам художественной гимнастики «Грация». В процессе 

занятий художественной гимнастикой у детей формируются моральные и волевые качества, 

жизненно важные двигательные умения и навыки.  Отличительная   особенность   художественной   

гимнастики — эмоциональная    выразительность   движений,    непосредственная связь с музыкой и 

элементами танца. Художественная гимнастика наряду с развитием физических качеств 

способствует, эстетическому воспитанию.  

Цель программы: повышение уровня общей и специальной подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста средствами художественной гимнастики.  

Задачи: 

1. Формирование системы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной деятельности в художественной гимнастике. 

2. Развитие гибкости и пластичности, путем освоения гимнастических упражнений. 

3. Освоение базовых понятий и видов гимнастических движений. 

 

Программа дополнительного образования  по обучению детей основам спортивных игр с 

мячом «Школа мяча». Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста занимают действия с мячом. Мяч - это снаряд, который требует ловкости и повышенного 
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внимания. Упражнения в бросании, катании, ведении мяча способствуют развитию глазомера, 

координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, совершенствует 

пространственную ориентировку, формируют умения действовать с мячом, приучают рассчитывать 

направление броска, согласовывать усилие с расстоянием, развивают выразительность движений. 

Направленность программы: работа по улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей, развитию ловкости, координации, глазомера, согласованности движений, 

воспитанию морально-волевых качеств. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка в процессе ознакомления с 

элементами спортивных игр с мячом. 

Задачи: 

1. Обучение детей  элементам спортивных игр с мячом. 

2. Развитие и совершенствование физических качеств дошкольников. 

3. Повышение работоспособности и двигательной активности. 

 

Программа дополнительного образования  «Крепыш». Физическое воспитание в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности, и повседневной жизни детей. 

Подвижные игры - одно из основных средств физического воспитания детей младшего 

дошкольного возраста. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в 

играх. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать. В игровой деятельности детей 

объективно сочетаются два очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в 

практическую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать; с 

другой стороны — получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, 

углубляют познания окружающей их среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию 

личности в целом.  

Актуальность программы заключается в возможности использовать в работе с детьми 

разнообразные развивающие формы оздоровительной работы, приобщение детей к физической 

культуре, а также в воспитании у дошкольников осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Цель: повышение двигательной активности детей  в возрасте от 3 до 4 лет на основе 

спортивных и подвижных игр. 

Задачи:  
1. Формировать  интерес к определенным видам двигательной активности на основе 

спортивных, подвижных игр. 

2.  Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, 

коммуникативные навыки. 

3. Воспитывать морально-волевые качества (честность, решительность, смелость, 

настойчивость и др.). 

Планируемые  результаты: 

1.  У детей будет сформирован  интерес к определенным видам двигательной активности; 

будет развита инициативность, активность, самостоятельность, произвольность. 

2. Дети овладеют разнообразными двигательными умениями и навыками. 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы проводятся в форме 

открытых занятий для родителей (законных представителей), спортивных развлечений. 

 

  Программа «Формирование диафрагмально-релаксационного типа дыхания на основе 

технологии «БОС-Здоровье» с дошкольниками 5-7 лет». Дыхательная гимнастика – 

универсальное направление физической культуры, которое включается в программы реабилитации 

и оздоровления детей. Оздоровительная дыхательная гимнастика с использованием метода БОС, 

которая была предложена к.б.н. А.А.Сметанкиным, предусматривает использование способности 

человека к произвольной регуляции дыхания путем проведения дыхательных упражнений с целью 

сохранения и укрепления здоровья. Спектр дыхательных упражнений и программ тренировки 

чрезвычайно широк и охватывает области применения от профессионального спорта до 

профессиональной медицины. 

Методика БОС, ориентированная на выработку оптимальных стереотипов дыхания, 

соответствует современным требованиям оперативного и интегративного контроля в ходе 
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проведения оздоровительных процедур. Очевидно, что обеспечение объективного аппаратурного 

контроля в ходе выполнения оздоровительной процедуры обеспечивает еѐ максимальную 

безопасность и управляемую итоговую эффективность. 

Применение методики оздоровительной дыхательной гимнастики с использованием метода 

БОС показано для решения следующих задач: 

1. Оказание общеукрепляющего и оздоравливающего воздействия на организм ребенка; 

2. Повышение неспецифической резистентности организма ребенка; 

3. Повышения уровня концентрации внимания и успеваемости; 

4. Профилактика нарушений функционирования голоса и речи; 

5. Нормализация темпов биологического созревания и показателей физического развития; 

6. Профилактика неблагоприятных последствий стресса и гиподинамии. 

Цель программы – выработка диафрагмально-релаксационного типа дыхания 

последовательной тренировки выполнения статических дыхательных упражнений с акцентом на 

диафрагмальный тип дыхания на фоне релаксации, с использованием в качестве объективизации 

метода ДАС-БОС тренинг до достижения должных показателей дыхательной аритмии сердца, 

характерных для здоровых детей. 

Задачи программы: 
Теоретические: 

1. Расширить представления детей о здоровом образе жизни, значении правильного дыхания для 

здоровья организма; 

2. Сформировать элементарные знания о функционировании системы дыхания, как одной из основ 

жизни, связи дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

3. Познакомить с методикой правильного дыхания; 

4. Создать мотивацию для овладения дошкольниками навыком правильного дыхания; 

5. Дать представление о приборе БОС, его назначении; 

6. Повысить компетентность педагогов и родителей по вопросам формирования привычки к 

здоровому образу жизни на основе использования метода «БОС-Здоровье». 

 

Практические: 

1. Освоить и закрепить процесс диафрагмально-релаксационного типа дыхания под контролем 

программы «Здоровье»; 

2. Отработать навыки мышечной релаксации; 

3. Достичь синхронизации работы дыхания и сердца; 

4. Увеличить ДАС до возрастной нормы; 

5. Повысить уровень здоровья и психоэмоционального состояния воспитанников (исходя из 

значений индекса здоровья); 

6. Закрепить правила безопасности и навыки работы за компьютером на занятиях по программе; 

7. Обучить навыкам охраны зрения при работе за компьютером. 

 

Содержание работы с родителями 

 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша.  

- Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

- Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 
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- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

 

2.1.3. Познавательное развитие 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие  

 

Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Основные 

направления 

реализации 

образовательн

ой области  

«Познаватель

ное развитие»  

Развивающие задачи 

5-6 лет 

Формирование 

элементар-ных 

математи-

ческих 

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 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 задан-

ному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить ко -

личество 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 ве-

личины предметов, расстояния между предметами, формы, их распо-

ложения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 
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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: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

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.  

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), опре-

делять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  
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Развитие 

познавательно

исследователь

ской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использо-

ванию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной де 

ятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-

нообразные 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 светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

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 твор-

ческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивиду-

альный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного ти -

па. (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 не-

значительные 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.). 
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объ-

яснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо-

рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление 

с социальным 

миром 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, шко-

ла, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оп -

латы труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

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.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, стро-

ителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда ис-

пользуется 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, нотами, 

предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча-

тельных 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. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  
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Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от вра -

гов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблю-

дать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: де-

ревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави -

симости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах 

(на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот-

ных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокра-

щение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнез-

дование птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, сол-

нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцве -

тает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

Виды интеграции образовательной области «Познание» 

 

Интеграция по задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

Интеграция по средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» - расширение 

кругозора детей в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, о 

закаливании в разное время года. 

- формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, временных, 

количественных отношениях в подвижных играх 

и физических упражнениях. 

«Физическое развитие» - 
использование спортивных и подвижных игр, 

игровых упражнений для реализации 

образовательной области «Познание». 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» - использование художественных 

произведений для формирования  целостной 

картины мира; 

- использование музыкальных 

произведений, репродукций и продуктивных 

видов деятельности для  обогащения 

содержания образовательной области 

«Познание». 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - формирование целостной картины 

миры и расширение кругозора в части  

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений  о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира. 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений  о 

труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- решение специфическими средствами 

основной  задачи психолого-педагогической 

работы – формирования целостной картины 

мира. 

- расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства. 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

дошкольный возраст 
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Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проблемные ситуации 

Досуги, 

праздники, развлечения 

Конструирование  

Развивающие игры  

Проблемно-поисковые ситуации  

Дидактические игры 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Выращивание 

Трудовая деятельность 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде.  

Игры (дидактические, 

развивающие) 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Данная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория 

Интеллектуальное 

развитие 

Программа А.Н. Бурова «Развитие 

способностей с использованием 

технологии СИРС.  

Дети дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 

Технологии авторских игр по 

интеллектуальному развитию 

(«Палочки Кьюзинера», 

«Логические блоки Дьенеша», 

игры В. Воскобовича, игры 

Никитиных), технология «Лего-

конструирование». 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 

Программа ДОУ «Умники и 

умницы» в рамках программы 

«Одаренный ребенок». 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет 

 Программа группы 

дополнительного образования 

«Подготовка детей к школе» 

Дети дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 

 Программа группы 

дополнительного образования 

«Юный шахматист» 

Дети дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 
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Экологическое образование Работа по общеразвивающей 

программе «Экология». 

Проводится педагогом    

дополнительного образования 

МАУ ДО «Центр детского 

творчества»  

Дети дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 

Коррекционно-развивающая 

работа 

(разделы «Ознакомление с 

окружающим и развитие речи», 

«Формирование элементарных 

математических представлений»). 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования (для детей с 

задержкой психического развития,  

группа старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет) 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет 

с ЗПР по 

рекомендации 

ТПМПК. 

 

Программа по развитию интеллектуальных способностей старших дошкольников на 

основе информационно-коммуникационной технологии «Система интенсивного развития 

способностей (СИРС)». Для реализации потенциала интеллектуальных и креативных способностей 

одаренных детей используется: технология СИРС (система интенсивного развития способностей) 

Бурова А.Н. 

Система интенсивного развития способностей является уникальным программным продуктом, 

который предназначен для непрерывного, интеллектуального и творческого развития человека. 

Уникальность СИРС заключается в использовании компьютерных технологий в качестве 

поддержки теоретических занятий по комплексному развитию способностей, а именно, развитию 

навыков интенсивного обучения - развитию памяти (механической, образной, ассоциативной, 

логической), пространственных представлений и мышления на основе системного мышления. 

Цель - сохранение, дальнейшее развитие, реализация интеллектуально потенциала старших 

дошкольников с признаками интеллектуальной одаренности в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

 Создание условий для совместной деятельности педагога и ребенка, направленной на 

развитие познавательной сферы детей: наглядно-образного, пространственного, логического 

мышления, памяти, воображения и интеллектуально-творческих способностей. 

 Развитие индивидуальности и творчества ребенка. 

 Развитие информационной  культуры  дошкольников. 

 

Педагогическая технология «Логические блоки Дьенеша» (автор-составитель Е.Н. Панова», 

направленная на развитие детей логического мышления, как основы креативности. Основными 

задачами данной технологии являются: развитие логического мышления, представлений над 

множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование), формирование 

представлений о математических понятиях (алгоритм, кодирование, декодирование информации, 

кодирование со знаком отрицания), развитие умений выделять свойства в объектах, развивать 

навыки необходимые для самостоятельного решения учебных и практических задач. Данная 

педагогическая технология в рамках интеграции в непосредственно образовательную деятельность, 

в различных видах детской деятельности. 

 

Педагогическая технология «Палочки Кюизенера» (авторы В.П. Новикова, Л.И. Тихонова, 

Л.Д. Комарова), направлена на формирование представлений о цвете, размере, развитие дочисловых 

представлений, количественных представлений, формирование представлений о составе числа, 

числовой прямой, развивать умение решать логические задачи, как основу креативного мышления. 

Данная технология применяется путем интеграции и включением в режимные моменты. 

 

Педагогическая технология «Фиолетовый лес» (игры В.Воскобовича) 

Основными принципами технологии являются: игровое обучение детей дошкольного возраста 

(особенность ее в том, что в этой игре реально выстраивается почти весь процесс обучения 

ребенка); построение такой детской игровой деятельности, в результате которой развиваются 

психические процессы внимания, памяти, воображения, мышления, речи; раннее творческое 

развитие дошкольников. Особенностью является развивающая среда — Фиолетовый лес. По сути, 

это развивающая сенсомоторная зона. Ее делают из фанеры, ковролина, рисуют на стене, ткани. 
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Ребенок действует здесь самостоятельно: играет, конструирует, тренируя те умения, которые 

приобрел в совместной деятельности со взрослым. Многофункциональная развивающая среда 

«Фиолетовый лес» позволяет решать любые образовательные задачи, связанные с развитием 

способностей ребенка. 

 

Общеразвивающая программа «Экология». Цель программы: воспитывать с первых лет 

жизни гуманную, социально-активную, творческую личность, способную понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. Программа построена на принципах 

развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом. Особое внимание в 

ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей 

формируются первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, 

своему здоровью. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Программа содержит 

базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий — эколого-

географических, национально-культурных — и ориентирует воспитателя на системный подход в 

экологическом образовании старших дошкольников. Важное значение в программе придается 

нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально 

положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и быту. Дети приобретают также первоначальные умения, 

позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по охране природы родного 

края. Данная программа реализуется в непосредственно образовательной деятельности 1 раз в 

неделю с детьми 6-7 лет, проводится педагогом ЦДТ. 

 

Педагогическая технология «Лего-конструирование». Конструктивная деятельность 

занимает значимое место в дошкольном воспитании и является сложным познавательным 

процессом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает 

практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, устанавливать отношения и 

связи между деталями и предметами. 

Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) - это специально разработанные 

конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной 

игры смог получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. Некоторые 

наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов физики, математики, 

информатики. Робототехника – это новая область науки и техники, посвященная созданию 

автоматизированных технических систем с компьютерным управлением, которая базируется на 

знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, информатики, 

программирования. 

Внедрение лего-технологии в ДОО происходит посредством интеграции во все 

образовательные области как в совместной организованной образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей в течение дня. В процессе легоконструирования дошкольники 

развивают математические способности, пересчитывая детали, блоки, крепления, вычисляя 

необходимое количество деталей, их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими 

пространственными показателями, как симметричность и асимметричность, ориентировкой в 

пространстве. Лего-конструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрослым вопросы о 

различных явлениях или объектах, что формирует также коммуникативные навыки. 

Цели и задачи:  
Основная цель - создание комплекса условий для развития технического творчества и 

формирования научно – технической профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста, 

формирования предпосылок универсальных учебных действий посредством использования 

легоконструкторов и образовательной робототехники. 

Программа группы дополнительного образования «Подготовка детей к школе» 

Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является важным шагом воспитания 

и обучения дошкольника в детском саду. Ее содержание определяется системой требований, 

которые школа предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в необходимости ответственного 

отношения к школе и учебе, произвольного управления своим поведением, выполнение умственной 
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работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми и 

сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Основной целью  программы является формирование школьной мотивации детей, развитие 

любознательности, познавательной активности, начал учебной деятельности, коммуникативных 

навыков. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

1.формирование учебной мотивации; 

2.развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в школе 

(внимание, память, мышление и т.д.); 

3. развитие предпосылок чтения; 

4. формирование начальных математических представлений; 

5. развитие творческой активности; 

6. развитие тонкой моторики и зрительно-моторной координации.            

Прогнозируемые результаты программы. 
Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса занятий воспитанники 

будут уметь: 

1. выполнять на слух инструкции; 

2. ориентироваться в клеточном пространстве тетради, выполнять задание по образцу; 

3. иметь достаточный уровень развития тонкой моторики и зрительно-моторной координации; 

4. решать логические задачи; 

5. свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10; 

6. знать «соседей» числа; 

7. решать простые примеры и задачи (в одно действие); 

8. знать звуки и буквы русского языка, овладеть приемами слогового чтения; 

9. самостоятельно применять полученные умения и навыки. 

Программа ДОУ «Умники и умницы» в рамках программы «Одаренный ребенок». 

Данная программа ориентирована на решение проблемы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности, что обеспечивает определенное государственным стандартом качество 

образования, уровень развития детей, адекватный современному уровню общественного развития, 

способствует образовательной работе дошкольного образовательного учреждения в режиме развития. 

Программа призвана решить важную проблему целенаправленной помощи одаренным детям, 

посещающим обычные детские сады, а также развития личностного потенциала каждого ребенка в 

процессе образовательной деятельности. 

В программе обозначены условия организации, материально-техническое, информационное, 

методическое обеспечение образовательного процесса для достижения максимально эффективного 

результата. Содержание программы: 

- направлено на создание ребенку комфортной эмоциональной развивающей среды,  

- содействует выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его освоения с 

учетом уровня развития ребенка,  

- включает концептуальные основания образовательного процесса, планирование с изложением 

последовательности и тематики материала, 

- предусматривает  организацию специальной работы, направленной на формирование 

сотворческих отношений внутри коллектива, на развитие открытого общения между детьми,  

педагогами, родителями. 

- обладает определенной гибкостью и допускает внесение необходимых изменений. 

Реализация программы позволит добиться положительной динамики интеллектуального, 

эмоционально-личностного развития у старших дошкольников, социальной адаптации, сохранения и 

улучшения психологического здоровья, высоких показателей психологической школьной готовности. 

Мониторинг познавательного и личностного развития ребенка, разработанный к программе, отражает 

критерии, методы и формы оценки результатов. 

Цель Программы: 

Сохранение, дальнейшее развитие, реализация интеллектуально-творческого и личностного 

потенциала детской одаренности в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 
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1. Развитие познавательной сферы детей: наглядно-образного, пространственного, логического 

мышления, памяти, воображения и интеллектуально-творческих способностей. 

2. Развитие и коррекция аффективной сферы детей: межличностных отношений со сверстниками и 

взрослыми, наиболее типичных и индивидуальных эмоциональных проблем, поведенческих 

особенностей.  

3. Развитие  позитивных личностных качеств детей: ценностных ориентаций,  самооценки, 

самостоятельности, лидерских способностей. 

4. Повышение мотивации и профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в работе с умственно одаренными дошкольниками через 

организацию и проведение семинаров-практикумов, педагогических часов, обмена мнениями и 

опытом и пр. 

5. Пропаганда психолого-педагогических знаний родителям о развитии и воспитании одаренных 

детей. 

 

Программа дополнительного образования «Юный шахматист». Актуальность данной 

программы обусловлена необходимостью формирования и развития с раннего возраста таких 

важных качеств ребенка, как память, логическое мышление, внимание и воображение, усидчивость; 

в процессе обучения шахматной игре вырабатываются важные практические навыки - умение 

предпринимать волевое усилие и доводить начатое дело до конца. Шахматы являются почти 

идеальной моделью для успешного развития способности действовать в уме. Обычно эти 

способности формируются в 6-10-летнем возрасте, поэтому самый подходящий возраст для начала 

изучения шахмат - это старшая или подготовительная группы детского сада. Программа по 

обучению игре в шахматы максимально проста и доступна дошкольникам. Важное значение при 

обучении имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, использование 

приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование шахматных 

дидактических игр и пособий. 

Цель программы: обучение детей  в возрасте от 5 до 7 лет основам шахматной игры.  

Задачи: 

1. Расширение кругозора, пополнение знаний и представлений об игре. 

2. Выработка у ребенка настойчивости, выдержки, воли, спокойствия, уверенности в своих 

силах и стойкости характер, лидерских качеств. 

3. Развитие зрительной памяти, логического мышления, внимания, пространственного 

восприятия, произвольности психических процессов. 

Планируемые  результаты: 

1. Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

3. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

4. Умение сыграть по правилам шахматную партию от начала до конца.  

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме игровых 

соревнований в дошкольном учреждении, участие в городских конкурсах, соревнованиях. 

 

Содержание работы с родителями 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками.  

Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
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Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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2.1.4. Речевое развитие 

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

овладения литературным языком своего народа.  

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Основные 

направления 

реализации 

образовательн

ой области  

«Речевое 

развитие»  

Развивающие задачи 

5-6 лет 

 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 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 раз -

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

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 помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак -

теризующими 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). 
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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, хлеб -

ница; 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 множест-

венного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове-

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной сте-

пени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

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

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не-

большие 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.  

Приобщение к 

художествен-

ной 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 литера-

турным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные 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. 

 

 

 

  



41 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольный возраст 

Чтение литературного произведения Игровые Рассматривание 

Рассказ литературного произведения упражнения иллюстраций, книг 

Беседа о прочитанном произведении Чтение Сюжетно-ролевая игра 

Обсуждение литературного Рассказ Игра-драматизация 

произведения Беседа о Продуктивные виды 

Инсценирование литературного прочитанном деятельности по 

произведения произведении сюжетам произведений. 

Театрализованная игра  Игры (дидактические, 

развивающие). 
 

 

  развивающие).   

Игра на основе сюжета  

литературного произведения   

Продуктивная деятельность по  

мотивам прочитанного  

Сочинение по мотивам прочитанного 

Развитие речи в повседневной жизни. 

Дидактические и развивающие игры 

Упражнения  

Обучение в повседневных бытовых 

ситуациях.  

Интегрированные занятия 

Театрализованная игра  

Игра на основе сюжета литературного 

произведения 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Формирование 

звукопроизношения 

«Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет», 

(автор Нищева Н.В.) 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет 

Коррекционно-развивающая работа 

(раздел «Подготовка к обучению 

грамоте»). 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

(для детей с задержкой психического 

развития,  

группа старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет) 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет с 

ЗПР по рекомендации 

ТПМПК. 

 
«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3-7 лет» Нищевой Н.В. Программа направлена на профилактику нарушений звукопроизношения, 

коррекцию нарушений речи у детей, формирование у дошкольников правильного произношения. Программа 

реализуется в совместной деятельности учителем-логопедом в рамках логопедического пункта с дошкольниками от 5 до 

7 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи, может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре). Работа по речевому развитию детей 

проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 
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утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка 

умения и навыки. 

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в условиях логопункта.  

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи:  

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников ДОУ.  

2. Преодоление недостатков в речевом развитии.  

3. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия. 

4. Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной 

программы по русскому языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи.  

5. Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе работы над 

фонетико-фонематической стороной речи.  

6. Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной 

памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

7. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами 

медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 

речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

8. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с детьми, 

имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 

Содержание работы с родителями 

 
- Изучать особенности речи детей. Обращать внимание родителей на возможности развития речи ребенка 

в семье и детском саду. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя различные формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать диалогическое общение со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию речи детей в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 
 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные 

направления 

реализации 

образовательной 

области  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивающие задачи 

5-6 лет 
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Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

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). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

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-

иллюст- раторов 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 зда-

ния, 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 понятиями «народное искусство», «виды и жанры на-

родного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

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 окру-

жающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похо -

же), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
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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).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

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

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

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

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. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пе-

редавать 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 рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет  вытя-

нут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз -

нообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач-

ностью 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 
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цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для по-

лучения 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. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во-

робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

фи- лимоновской 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 

пол- хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, пол- хов-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). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

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 
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прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

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

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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. 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.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп -

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет -

рические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря-

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора-

тивные 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 бума-

гой: 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 

сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самосто-

ятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 
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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. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной музыкой. 

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 инстру-

ментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-

кальная 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 отчет-

ливо 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 испол-

нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
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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 вы-

ставлением. 

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. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное 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. 

 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольный возраст 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные: 
Занятия 

Праздники, развлечения, досуг  

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность  

Игры с элементами аккомпанемента  

Празднование дней рождения 

 оркестры, ансамбли 

 Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Интегрированные занятия. 

Упражнения 

Дидактические и развивающие 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проектная деятельность 

Кружки 

Экскурсии 

Индивидуальные 

Подгрупповые: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетноролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Индивидуальные 

Подгрупповые: 
Импровизация на инструментах 

 Музыкальнодидактические игры 

 Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, танце и 

др.  

Детский ансамбль оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения 

новых 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде. 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Рассматривание 

Наблюдение 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория 

  Музыкальное развитие Программа дополнительного 

образования «Солнечные лучики» 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет. 

Программа дополнительного 

образования вокального кружка 

«Капельки» 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Программа дополнительного 

образования «Фантазия»  

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет. 

Социокультурное и духовно-

нравственное развитие 

Программа «Социокультурные 

истоки» (авторы И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин) 

Дети дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет 

 

        Программа дополнительного образования «Солнечные лучики» Актуальность программы «Движение в 

танце» состоит в том, что она направлена на решение одной из главных  задач  - задачи обогащенного творческого 

развития дошкольника и раскрытие в нем яркой личности,  ребѐнка – творца.  Творческая активность детей развивается 

постепенно путѐм целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активации чувств, воображения и 

мышления. Она открывает путь к восприятию разнообразных музыкальных образов, даѐт возможность осуществлять 

перенос сформированных черт личности на другие области деятельности. Одна из основных задач педагога - выявление 

и развитие творческой индивидуальности каждого ребенка.  

     Дети проявляют большой интерес к искусству танца. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания. Он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, 

приносит радость как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Танец способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает силу, координацию 

движений и другие качества необходимые для формирования умений и специфических навыков, 

уверенность в себе. 

Цель программы – выявление и развитие музыкально-творческих способностей у  детей 

старшего дошкольного возраста посредством танцевального искусства. 

Задачи программы: 
 Развитие музыкальности:  

- развитие способности воспринимать музыку, чувствовать еѐ настроение и характер, понимать еѐ содержание 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма. 

- развитие музыкальной памяти. 

 Развитие двигательных качеств и умений: 
 - развитие координации движений, гибкости пластичности. 

 - воспитание выносливости. 

 - формирование правильной осанки, красивой походки. 

 - обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 
 - развитие творческого воображения и фантазии. 

 - развитие способности к импровизации.  

 Развитие и тренировка психических процессов: 
 - развитие эмоциональной сферы и умение выражать эмоции в мимике и пантомимике.  

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
 - воспитание умения сопереживать другим людям и животным. 

 - воспитание умения вести себя в группе во время движения. Формирование   чувства такта и культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Программа дополнительного образования вокального кружка «Капельки» 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной 

музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

       Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие 
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и эмоциональное состояние детей. Приобщение к музыкальному искусству способствует 

воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 

потребностей детей. В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно исторического 

объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. 

Занятия вокалом способствуют: 

·        развитию чувства ритма; 

·        развитию музыкальной памяти, слуха, силы голоса; 

·        развитию речевого и певческого дыхания; 

·        развитию воображения, обогащению эмоционального мира ребенка. 

Цель программы - приобщение ребѐнка к искусству сольного пения и пения в вокальной 

группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных качеств и эстетики 

поведения средствами вокального искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач. 

Задачи программы: 
              Обучающие: 

   сформировать навыки певческой установки воспитанников; 

   сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

   сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле 

слитно, согласованно; 

   обучить приѐмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса 

              Развивающие: 

   развить гармонический и мелодический слух; 

   совершенствовать речевой аппарат; 

   развить вокальный слух; 

   развить певческое дыхание; 

   развить преодоление мышечных зажимов; 

   развить артистическую смелость и непосредственность ребѐнка, его самостоятельность; 

   развить гибкость и подвижность мягкого нѐба; 

   расширить диапазон голоса; 

   развить умение держаться на сцене.  

               Воспитательные: 

   воспитать эстетический вкус учащихся;    

   воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

   воспитать чувство коллективизма; 

  способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с  партнѐрами; 

  воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие нравственные качества; 

   воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

 

Программа дополнительного образования «Фантазия» Формирование творческой личности 

– одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. Дошкольный 

возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период 

устанавливается связь ребѐнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству.  

     Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность. На занятиях по рисованию, лепке, аппликации, а также 

ручному труду у детей развиваются эмоционально – эстетические чувства, художественное 

восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества.    

Программа является компилятивной программой художественно-эстетической 

направленности, созданной на основе методических пособий Афонькина С. Ю., Афонькиной Е. Ю. 

―Игрушки из бумаги‖, Аверьяновой А.П. ―Изобразительная деятельность в детском саду‖, 

Волчковой В.Н., Степановой Н.В. ―Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО‖, 

Давыдовой Г.Н. ―Детский дизайн. Пластилинография‖, Казаковой Р.Г. ―Рисование с детьми 

дошкольного возраста. Нетрадиционные техники‖, Малышевой А.Н., Ермолаевой Н.В. 

―Аппликация в детском саду‖, Петровой И.М. ―Объѐмная аппликация‖, Рябко Н.Б. ―Занятия по 
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изобразительной деятельности дошкольников. Бумажная пластика‖, Швайко Г.С. ―Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду‖. 
Цель программы –  воспитание художественного вкуса, развитие творческих сторон личности 

ребенка, развитие его способности к реализации замыслов посредством использования изобразительных 

средств выражения (язык, техника, приемы, материалы) 

Основные задачи программы: 

-развитие эстетического восприятия, воображения, детского творчества, формирование 

образных представлений у детей; 

-передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к 

миру, формирование экологической культуры ребенка; 

-передача и приумножение опыта творческой деятельности, развитие творческих 

возможностей, формирование самостоятельности и активности в решении творческих задач; 

-обучение способам деятельности, основам создания художественных образов, 

формирование практических навыков работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

-овладение детьми различными изобразительными материалами, различными обобщенными 

способами создания изображений, формирование способности использовать выразительные 

свойства художественных материалов; 

-развитие восприятия изображения, чувства цвета, ритма, композиции, сенсорных 

способностей; 

-развитие интереса к различным видам искусства, сообщение с учетом возрастных 

особенностей детей знаний в области изобразительного искусства. 

 

Содержание работы с родителями 

 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми 

в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с детьми является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом 

и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как 

процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического 

общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития ребенка в 

периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные 

периоды детства. Психофизиологические особенности детей 5-6 лет: повышенная  эмоциональность,  открытость миру, 

любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе 

общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех 

участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-

технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему 

окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 

требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее 

целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об 

окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной 

области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как 

совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития 

ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной 

модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей 

по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, 

познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

3.1.1. Характеристика жизнедеятельности детей в группе 

 

Организация режима пребывания детей в группе 

 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 
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Реализация Программы осуществляется в группе общеразвивающей направленности. 

Длительность пребывания детей с кратковременным пребыванием (до 5 часов в день с 

организацией однократного приема пищи), полного дня (12 часов в день с организацией дневного 

сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в зависимости от возраста детей).  
 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

Направление 

развития ребенка 

Старший дошкольный возраст 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

- прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года; 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта); 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание; 

- специальные виды закаливания; 

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна; 

- закаливание; 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

- самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- игры для развития моторики; 

- пальчиковая гимнастика; 

- совместные игры детей. 

Познавательно-

речевое развитие 

- занятия познавательного цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- занятия; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа; 

-подвижные игры коммуникативного 

направления; 

Социально-

личностное 

развитие 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

- формирование навыков культуры еды; 

- этика быта, трудовые поручения; 

- дежурства в столовой, в центре природы, 

помощь в подготовке к занятиям; 

- формирование навыков культуры общения; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры. 

- воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в игровой форме; 

- работа в центре книги; 

- общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли); 

- сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- посещение библиотеки 

- занятия в изостудии; 

- музыкально-художественные досуги; 

- индивидуальная работа 

 

Модель организации образовательного процесса в группе на неделю 

Старший дошкольный возраст 

Время 

суток 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Утро 1.Дежурства и 

наблюдения в 

уголке природы. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Словесные 

подвижные игры. 

4. Знакомство с 

народными 

приметами. 

5.Экологические 

дидактические 

игры. 

1. Дидактические 

игры 

познавательного 

развития. 

2. Загадки по 

темам обучения. 

3.Игры, 

упражнения с 

элементами 

психогимнастики. 

4.Настольно-

печатные 

развивающие 

игры. 

5.Посещение 

кружков,секций 

1. Физкультурное 

занятие. 

2.Режиссерские 

игры. 

3. Сюжетно-

ролевые игры. 

4.ИЗО-

деятельность. 

5.Работа в 

книжном уголке. 

6.Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

1. 

Коммуникативны

е игры. 

2. Пальчиковая 

гимнастика. 

3.Настольно-

печатные 

групповые игры с 

правилами. 

4.Театрализованн

ые игры. 

1. Организация 

поручений и 

дежурства. 

2.Психогимнаст

ика. 

3.Физкультурны

е занятия. 

4. Настольно-

печатные игры 
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1-я 

половина 

дня 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательных,  корригирующих упражнений 

1.Артикуляционн

ая гимнастика. 

2.Развивающие 

игры 

3.Пальчиковая 

гимнастика. 

4.Наблюдения  в 

природе. 

1.Подвижные 

игры 

(психогимнастика

). 

2.Опыты и 

эксперименты. 

3.Тренировочные 

упражнения 

1. Имитационные 

подвижные игры. 

2.Игры с 

бросовым 

материалом. 

3. Речевые игры. 

1.ППС 

(проблемные 

педагогические 

ситуации). 

2.Релаксационная 

гимнастика 

(между 

занятиями) 

1.Подвижные 

игры и 

упражнения. 

2.Элементы 

логоритмики. 

3. 

Психогимнастик

а 

2-я 

половина 

дня 

Гимнастика после сна,  самомассаж активных точек, физкультминутки, подвижные игры, закаливание  

1.Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Чтение 

художественной 

литературы. 

3.Рассматривание 

иллюстраций. 

4.Экскурсии и 

целевые 

прогулки. 

5.Изготовление 

атрибутов. 

6.Индивидуальна

я работа. 

7.Разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок. 

1.Дидактические 

игры. 

2.Развивающие и 

логические игры. 

3.Игры и 

упражнения на 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

4.Драматизация 

сказок 

4.Опытно-

экспериментальна

я деятельность в 

минилаборатории

. 

5. Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики 

6. Хороводные 

игры 

1.Занятия по 

интересам. 

2.Театрализованн

ые игры 

3.Психогимнастик

а, сказко-, 

игротерапия. 

4.Ознакомление с 

произведениями 

искусства. 

5.Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

6.Знакомство с 

разными видами 

творчества. 

7. ИЗО-

деятельность 

1.Коммуникативны

е игры. 

2.Кружковая 

работа. 

3.Книжкина 

больница. 

4.Викторины 

5.Беседы по 

воспитанию 

культуры 

поведения. 

6.Чтение 

художественной 

литературы. 

7.Правила 

безопасного 

поведения 

(дорожная, 

социальная, 

валеологическая, 

противопожарная 

безопасность). 

1.Труд в 

группе, на 

участке, в 

природе. 

2.Динамически

й час. 

3.ИЗО-

деятельность 

4.Разучивание 

новых 

подвижных 

игр. 

5. 

Дидактические 

игры и этюды 

на 

формирование 

КГН. 

6. Беседы, игры 

на воспитание 

здорового 

образа  жизни 

7. Беседы по 

ОБЖ 

Вечер 1.Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

2.Труд и 

наблюдения в 

зеленой зоне. 

3.Театрализованн

ые игры 

1.Конструктивная 

деятельность. 

2.Работа с 

копилкой 

предметов-

заместителей. 

3.Игры на 

развитие 

логического 

мышления. 

4. Дыхательная 

гимнастика 

1. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в зоне 

творчества. 

2.Игры с 

мозаикой. 

3.Конструировани

е 

4.Рассмотривание 

иллюстраций. 

1.Коллективные 

творческие 

мероприятия. 

2.Игры по 

социально-

эмоциональному 

развитию. 

3.Игры, 

упражнения, 

ситуации на 

освоение правил 

поведения. 

1.Дежурства в 

уголке 

природы. 

2.Наблюдения 

за трудом 

взрослых. 

3.Дидактическ

ие игры, 

рассматривани

е иллюстраций 

о профессиях, 

спорте. 

 

Модель построения образовательного процесса в группе на месяц 

Возраст Неделя Физическая 

культура 

Социально-

личностное 

развитие 

Познавательно-

речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

Старший 5-6 1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

Игры-путешествия 

«Путешествие по 

стране». 

Познавательный 

досуг 

Музыкальный 

досуг 

2-я Спортивные игры 

на прогулке 

 Открытое занятие 

для родителей 

Экскурсия в 

библиотеку  

3-я Физкультурный 

досуг 

Коллективный 

труд 

  

4-я День здоровья Консультация 

психолога, 

логопеда для 

родителей 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Время 

проведения 

Участник воспитательно-образовательного процесса 

 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

«Осенняя спартакиада» 

Конкурс рисунков ПДД 

Праздник «День знаний» 

Диагностика детей по разделам 

программы на начало учебного 

года 

Праздник «День знаний» 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

Педсовет №1   

Октябрь «Осенняя ярмарка» 

Праздник «День учителя» 

 

Праздник «День учителя» 

Подготовка и проведение 

конкурса «Педагог года» 

Анкетирование педагогов 

Помощь в подготовке групп к 

холодному периоду 

Открытые занятия для 

родителей 

Ноябрь Праздники «Осени» 

Конкурс рисунков «Осенняя 

сказка» 

Педсовет № 2 

 

Праздники «Осени» 

Помощь в изготовлении 

декораций и атрибутов к 

празднику 

Декабрь Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Новогодние утренники 

Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Новогодние утренники 

Конкурс «Новогодний 

Нижневартовск» 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам (поделки-игрушки 

детей совместно с родителями) 

Новогодние утренники 

Январь Зимние каникулы 

Спортивный праздник  

Конкурс рисунков «Зимняя 

сказка» 

 

 

Диагностика детей на середину 

года по разделам программы 

Групповые родительские 

собрания 

Совместное с детьми 

изготовление поделок из 

природного материала на тему 

«Зимушка- зима» 

Педсовет № 3 

 

Февраль Развлечение «Масленица» 

Конкурс рисунков ПБ 

Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы 

Помощь в организации 

развивающей среды на участках 

Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Март Праздник мам 

Конкурс рисунков 

«Мамочка любимая моя» 

Педсовет № 4 

 

Помощь в подготовке к 

городскому фестивалю  

«Самотлорские роднички» 

Участие в педагогическом 

совете №4 

Апрель Городской фестиваль 

«Самотлорские роднички», 

городские соревнования 

«Губернаторские состязания» 

Анкетирование педагогов в 

рамках мониторинга качества 

образования 

День открытых дверей 

Подготовка к конкурсу 

«Педагогический дебют» 

День открытых дверей 

Помощь в подготовке к 

городскому фестивалю  

«Самотлорские роднички» 

Май Экологическая выставка «Марш 

парков» 

Выпуск детей в школу 

День Победы 

Выставка рисунков «Великая 

Отечественная войны 1941-

1945гг глазами детей» 

Экскурсия в школу 

Экологическая выставка 

«Марш парков» 

Педсовет № 5 

 

Выпуск детей в школу 

Родительское собрание в группе 

Экологическая выставка «Марш 

парков» 

 

 

Объем недельной нагрузки в совместной с педагогом деятельности – до 30 мин. с 

использованием различных видов деятельности. 

 

План совместной работы с «СШ №№ 3, 19» по преемственности образовательного 

процесса 
Задачи:           

1.        Повышение эффективности подготовки детей к школе. 

2.        Соблюдение преемственности на уровне детский сад – школа в рамках ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

3.        Совершенствование единого образовательного пространства. 
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Описание ежедневной организации жизни детей 

 При подсчете общего времени учитываются: 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи. Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Занятия проводятся по подгруппам по 

10-15 детей. Подгруппы формируются с учетом зоны актуального развития детей данной 

возрастной группы по разным видам занятий. Занятия строятся таким образом, что предусматривает 

взаимодействие детей: распределение ролей, материала, функций и отдельных действий. 

Обязательно учитывается темп развития и деятельность детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

- в группе общеобразовательной и компенсирующей направленности для детей 5-6 лет – 15 

занятий; 

Количество занятий в день: Для детей 5-7 лет 2-3 занятия; 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте 5-6 лет организуют не менее 3 раз в неделю.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

Занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом 

регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.    

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. Их проводят для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организованы 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 
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только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-6 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом климата 

(тѐплого и холодного периода). 

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 
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• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 

В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить 

детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно -игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать 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 среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени под-

вижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом 

и т. п.). 

 

3.1.3. Характеристика основных приемов, методов, технологий реализации Программы 

 

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. 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. 

Также  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. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 
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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 подаѐт 

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 

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 «гусѐк». 

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 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.  
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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
1
. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчленненные 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 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: познавательно-нравственная 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 словестному 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 фоном и значимым стимулом для 

реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

 Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс реализации 

Программы. 

                                                           
1
 В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, 

например, рисование по собственному замыслу, на основании мысленных образов,  так как взрослый участвует в 

них лишь опосредовано, через организацию предметной среды. 
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Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в воспитания 

ребенка в семье и создание  реальных предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их 

половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1. формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования ценностных 

ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

2. формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия старшего поколения 

семьи с детьми дошкольного 

3. формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного диалога со старшим 

поколением семьи и родителями при поиске   выбора средств воспитания ребенка. 

4. развитие у участников образовательных отношений чувства открытости и доверия, проявления 

уважение к индивидуальности других 

5. осознание истоков и современных тенденций взаимоотношений старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   

           Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, 

обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

3. расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях познавательно-игрового 

общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки 

            Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в 

процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации Программы основные усилия обучения должны быть направлены на то, чтобы 

воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания, не бояться ошибаться, стремиться 

преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения 

поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает 

знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального 

изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

            Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со 

сверстниками и взрослыми в ходе проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной 

культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих 

заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в 

ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания условий для 

активного участия родителей в проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного 

общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

3.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-
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исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4). 

Таблица 1 

Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое  действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой обстановки 

активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в больницу", "Я 

-шофер" и т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об 

их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью (вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает предметную 

обстановку "под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события 

и пространство (что  и где происходит с 

персонажами);  

частично воплощает игровой замысел в 

продукте(словесном -история, предметном -

макет, сюжетный рисунок). 

 

Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс деятельности 

(хочу лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; 

на вопрос: что ты делаешь? - отвечает 

обозначением процесса (рисую, 

строю); называние продукта может 

появиться после окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу нарисовать 

домик... .построить домик..., 

слепить домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости 

от того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в соответствии с 

целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца. 

 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
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Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их 

в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - 

побуждение партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . сверстником 

через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай 

играть, делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой договор ("Я 

буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые роли, 

материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать 

и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к взаимопониманию, 

к поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой 

словесной форме исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые 

признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное намерение 

узнать что-то относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это получается? Как 

бы это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые предположения о 

связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, стремится 

достичь определенного эффекта ("Если 

сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые предположения, 

осуществляет 

вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (Как? Почему? 

Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов (в 

виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, 

способен 

к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо).  

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. 

Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

 

3.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация родительских клубов «Наши малыши-

крепыши», «Будущий первоклассник» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников, 

конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), выставок, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации Программы являются: 

- наличие у родителей представлений о Программе; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи 

информации выступает сеть Интернет как синтез чисто вербальной (письменной) 

коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также 

визуальной и аудиальной. 

 

Основные направления взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Необходимо, чтобы 

воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей 

в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
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оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

городе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение.  

Основными формами просвещения выступают: родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские), родительские клубы. 

Программы родительского образования разрабатываются и реализуются, исходя из следующих 

принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профес-

сиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 
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  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, семейные клубы, праздники, 

проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта. 

 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Независимая оценка 

2 раза в год 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского Совета; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- родительские клубы «Наши малыши – крепыши», «Вместе 

с мамой, вместе с папой», «Будущий первоклассник» 

-консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в квартал 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

- Открытые занятия по основному и дополнительному 

образованию. 

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

2 раза в год 
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3.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагог должен создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть 

в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения группы, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда —это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; • 
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создает ситуации, в которых дошкольники 

учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; • оценивать результаты своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Все утренники и праздники создаются  с учетом детской инициативы и включают импровизации и презентации 

детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда 

является  вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
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Предметно-пространственная меняется  в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
Игра —одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте —со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость.  

Воспитатель должен устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад 

в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемнопротиворечивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов 

и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого  

средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу  эмоционального принятия, способствующую  

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развитая. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

  

3.3. Материально-технические условия реализации программы.  
  

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение рабочей учебной программы включает в себя 

учебно-методический комплекс, оборудование, оснащение (предметы). Реализация рабочей учебной программы 

обеспечивается  комплексно-методическим пособием «От рождения до школы», основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, парциальными программами.  

Материально-техническая база учебно-воспитательного процесса соответствует реализуемым задачам 

дошкольного образовательного учреждения.  

Территория участка ограждается забором высотой 1,6 м и полосой зеленых насаждений. Территория земельного 

участка имеет наружное электрическое освещение.   

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:   

- зона застройки;   

- зона игровой территории;   - хозяйственная зона.   

Зона игровой территории включает в себя:   

- групповую площадку - индивидуальную для группы;  - общую физкультурную площадку.   

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлено 8 беседок.  

Игровые площадки для оборудованы с учетом высокой активности детей в играх – малыми архитектурными 

формами. Оборудование надежно закреплено.  

Поверхность оборудования не имеет острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов.   

По периметру участка имеется зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников. Общая физкультурная площадка 

состоит из:   

- зоны с оборудованием для подвижных игр;   

- зоны с гимнастическим оборудованием;   - беговой дорожки;   - ямы для прыжков, - дорожки здоровья.  

 Оборудование основных помещений, кабинетов профильных специалистов соответствуют росту и возрасту 

детей.   

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе.   

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов 
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и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).   

Спальни оборудованы 1 ярусными кроватями, 3-х ярусными кроватями. Кровати расставляют с соблюдением  

минимальных разрывов.  

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и безопасной жизнедеятельности 

относится к числу приоритетов детского сада №47. В результате целенаправленной и последовательной работы в 

данных направлениях городских властей на сегодняшний день МБДОУ №47 полностью оснащено системой пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, укомплектовано средствами пожаротушения, первичными средствами 

защиты согласно установленным нормам, в огнеопасных помещениях установлены противопожарные двери (прачечная, 

пищеблок, вентиляционные помещения, склады).   

Для предупреждения террористических актов в детском саду установлена кнопка тревожной сигнализации, 

оборудован системой видео наблюдения пропускной пост.  Систематически проводятся  учебные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников ДОУ.   

Всем  сотрудникам  и  родителям (законным  представителям) розданы  чипы  с  содержащимся  в  них  

индивидуальным  кодом. Система  контроля  и управления доступом  работает  в  круглосуточном  режиме.    

Для  осуществления  экстренной  связи  в  случае  чрезвычайных  ситуаций  имеется  тревожная  кнопка, телефон  

с определителем   на   пропускном  пункте, функционирует  единая  система  громкоговорящего  оповещения. 

Воспитанники и сотрудники ДОУ  имеют  индивидуальные  средства  защиты: «Алина -200».  

В помещении ДОУ есть  дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, 

кабинет педагога-психолога), а также  сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала.  

  

 3.4. Организация режима пребывания детей в группе  
  

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований по  Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от  15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций""  Сетка занятий(приложение 6)  

  

Модель организации образовательного процесса в группе на день  

Направление развития 

ребенка  

Старший дошкольный возраст  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Физическое развитие   - прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года;  

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты);  

- гигиенические  процедуры 

 (обширное  

умывание, полоскание рта);  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание;  

- специальные виды 

закаливания;  

- физкультминутки на занятиях;  

- физкультурные занятия;  

- прогулка в двигательной 

активности  

- гимнастика после сна;  

- закаливание;  

- физкультурные  досуги,  игры 

 и развлечения;  

- самостоятельная 

 двигательная деятельность;  

- игры для развития моторики; - 

пальчиковая гимнастика; - совместные 

игры детей.  

Познавательн ое 

развитие  

- занятия познавательного цикла;  

- дидактические игры;  

- наблюдения;  

- беседы;  

- экскурсии по участку;  

- исследовательская  работа, 

 опыты  и 

экспериментирование.  

- занятия;  

- развивающие игры;  

- интеллектуальные досуги;  

- занятия по интересам  

- индивидуальная работа;  
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Речевое развитие  - занятия познавательного цикла;  

- дидактические игры;  

- наблюдения;  

- беседы;  

- экскурсии по участку;  

- развивающие игры;  

- интеллектуальные досуги;  

- занятия по интересам  

- индивидуальная работа;  

-подвижные игры коммуникативного 

направления;  

  

Социальнокоммуникати 

вное развитие  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы;  

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы;  

- формирование навыков 

культуры еды;  

- этика быта, трудовые 

поручения;  

- дежурства в столовой, в центре 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям;  

- формирование навыков 

культуры общения; - театрализованные 

игры; - сюжетно-ролевые игры.  

- воспитание в процессе 

хозяйственнобытового труда и труда в 

природе;  

- эстетика быта;  

- тематические досуги в игровой 

форме;  

- работа в центре книги;  

- общение младших и старших 

детей (совместные игры, спектакли); - 

сюжетно-ролевые игры.  

Художественн - занятия по музыкальному воспитанию 

и  

- занятия в изостудии;  

о-эстетическое развитие  изобразительной деятельности;  

- эстетика быта;  

- экскурсии в природу;  

- посещение библиотеки  

- музыкально-художественные досуги;  

- индивидуальная работа  

  

Модель организации образовательного процесса в группе на неделю  
  

Время 

суток  

Понедельник   Вторник  
  

Среда  
  

Четверг  
  

Пятница  
  

Утро  1.Дежурства  и 

наблюдения  в 

уголке природы.  

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Словесные 

подвижные игры.  

4. 

 Знакомст

во  с 

народными 

приметами. 

5.Экологи ческие 

дидактиче ские 

игры.  

1.Дидактические 

игры 

познавательного 

развития.  

2. Загадки по 

темам обучения.  

3.Игры, 

упражнения с 

элементами 

психогимнастики. 

4.Настольнопечатн

ые развивающие 

игры.  

5.Посещение 

кружков,секций  

1.Физкультурное 

занятие.  

2.Режиссерские игры.  

3. Сюжетноролевые 

игры. 

4.ИЗОдеятельность. 

5.Работа в книжном 

уголке.  

6.Самостоятельна я 

деятельность детей.  

1.Коммуни

кативны е 

игры.  

2. 

Пальчиков

ая 

гимнастика

.  

3.Настольн

опечатные 

групповые 

игры с 

правилами.  

4.Театрали

зованны е 

игры.  

1.Организация поручений и 

дежурства.  

2.Психогимнас тика.  

3.Физкультурн ые занятия.  

4.Настольнопечатные игры  

1-я  

половин 

а дня  

Утренняя гимнастика с элементами дыхательных,  корригирующих упражнений  

1.Артикуляцион

ная гимнастика.  

2.Развивающие 

игры 

3.Пальчиковая 

гимнастика.  

4.Наблюдения  в 

природе.  

1.Подвижные игры  

(психогимнастика) 

.  

2.Опыты и 

эксперименты.  

3.Тренировочные 

упражнения  

1.Имитационные 

подвижные игры.  

2.Игры с бросовым 

материалом.  

3. Речевые игры.  

1.ППС 

(проблемн

ые 

педагогиче

ские 

ситуации).  

2.Релаксац

ионная 

гимнастик

а (между 

занятиями)  

1.Подвижны е игры и 

упражнения. 2.Элементыл 

огоритмики. 3.Психогимн 

астика  

2-я  

половин 

Гимнастика после сна,  самомассаж активных точек, физкультминутки, подвижные игры, закаливание   
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а дня  1.Сюжетно-

ролевая игра.  

2.Чтение 

художественной 

литературы.  

3.Рассматриван

ие 

иллюстраций.  

4.Экскурсии и 

целевые 

прогулки. 

5.Изготовление 

атрибутов.  

6.Индивидуальн

ая работа.  

7.Разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок.  

1.Дидактические 

игры.  

2.Развивающие и 

логические игры.  

3.Игры и 

упражнения на 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов.  

4.Драматизация 

сказок 

4.Опытноэкспериме

нтальная 

деятельность в 

минилаборатории. 5. 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики  

6. Хороводные игры  

1.Занятия по 

интересам.  

2.Театрализова

нны е игры  

3.Психогимнаст

ик а, сказко-, 

игротерапия.  

4.Ознакомление 

с 

произведениям

и искусства.  

5.Самостоятель

ная 

деятельность 

детей.  

6.Знакомство с 

разными 

видами 

творчества. 7. 

ИЗОдеятельнос

ть  

1.Коммуникативн 

ые игры.  

2.Кружковая 

работа. 

3.Книжкина 

больница. 

4.Викторины 

5.Беседы по 

воспитанию 

культуры 

поведения. 

6.Чтение 

художественной 

литературы. 

7.Правила 

безопасного 

поведения 

(дорожная, 

социальная, 

валеологическая, 

противопожарная 

безопасность).  

1.Труд в группе, на 

участке, в природе.  

2.Динамическ ий час.  

3.ИЗОдеятельность 

4.Разучивание новых 

подвижных игр.  

5.  

Дидактически е игры и 

этюды на формировани е 

КГН.  

6.Беседы, игры на 

воспитание здорового 

образа  жизни  

7.Беседы по  

ОБЖ  

Вечер  1.Рассматриван

ие иллюстраций 

в  

1.Конструктивная 

деятельность.  

1.Самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

1.Коллективные 

творческие  

1.Дежурства в уголке  

 книгах  

2.Труд и 

наблюдения в 

зеленой зоне.  

3.Театрализован

ные игры  

2.Работа с копилкой 

предметовзаместите

лей. 3.Игры на 

развитие 

логического 

мышления.  

4. Дыхательная 

гимнастика  

в зоне 

творчества. 

2.Игры с 

мозаикой.  

3.Конструирова

ни 

е  

4.Рассмотриван

ие 

иллюстраций.  

мероприятия. 2.Игры 

по 

социальноэмоциональ

ному развитию. 

3.Игры, упражнения, 

ситуации на освоение 

правил поведения.  

природы.  

2.Наблюдения за 

трудом взрослых.  

3.Дидактичес кие игры, 

рассматриван ие 

иллюстраций о 

профессиях, спорте.  

  
  

3.5. Режим дня при 12-ти  часовом пребывании для детей дошкольного 

возраста (5 лет-6 лет) в холодный период года    Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду.  

Примерный режим дня предусматривает:  

• четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка;  

• опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени 

жизнедеятельности детей;  

• выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами 

пищи;   

• наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности,  

двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка.  

  

Время   Режимные моменты  

7.00 – 8.00 (1 час)  Прием, осмотр детей. Совместная деятельность взрослого и ребенка  

8.20– 8.33 (13 мин.)  Утренняя гимнастика  

8.35 – 8.55 (20 мин)  Подготовка к завтраку. Завтрак  

9.00 – 10.30 (1 час 30 мин.)  Непосредственная образовательная деятельность (подгрупповая форма), 

игровая деятельность)  

10.10-10.20 (10 мин.)  Второй завтрак   

10.20–12.20 (2 часа)  Подготовка к прогулке. Прогулка.    

12.20-12.50 (30 минут)  Подготовка к обеду. Обед  
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12.50-15.00 (2 часа 10 мин) Закаливающие мероприятия (полоскание рта), подготовка ко сну. Дневной 

сон.  

15.00 – 15.10 (10 минут)  Постепенный подъем, закаливающие мероприятия   

15.10 – 15.20 (10 мин)  Подготовка к полднику. Полдник  

15.20 - 17.10 (1 час 45 мин.)  Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, групповая, подгрупповая НОД с 

детьми, дополнительные образовательные услуги   

17.10 – 17.25 (20 мин.) Подготовка к ужину. Ужин  

17.25 – 18.00  Совместная деятельность взрослого и ребенка. Игры, самостоятельная 

деятельность по интересам.  

18.00 – 19.00  Подготовка к прогулке, прогулкаУход домой  

Объем реализации 

программы   

12 часов (100%)    

  

  3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников,  

мероприятий.  
  

Задачи педагога по реализации событий, праздников, мероприятий   
Задачи педагога по реализации событий, праздников, мероприятий для детей 5 лет -6 лет   

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью.  

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, 

походы и т.д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов 

и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий.  
  

Примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий.  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в 

школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, 

писателей, художников.  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и 

ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; 

игрыинсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в 

музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты 

детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, 

предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», 

«Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А 

ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», 

«Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  
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Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при 

помощи рук.  

 

3.7. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Роль педагога  Организация рппс (виды 

деятельности)  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду;  

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.   

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагог должен создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в 

группе является располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения группы, 

предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда —это 

среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом.  

Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям  доброжелательно  и 

 внимательно,  помогает  конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. Для формирования у 

детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: • устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  
Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 

реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Для 

формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам 

регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и 

в малой группе, команде.  

Все утренники и праздники создаются  с учетом детской 

инициативы и включают импровизации и презентации детских 

произведений  

Среда 

состоит 

 из  

(мастерских, 

площадок, 

 худо 

собственному 

пространственная  

детей не реже, 

несколько 

недель. 

является 

различных  

жественных  

библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по 

желанию.  

соответствии с интересами и 

проектами  

  

  

  

меняется  

вариативной, 

площадок  

исследовательских  

студий,  

Предметно- 

   в  

чем один раз в  

Создание условий для развития свободной игровой деятельно сти    
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Игра —одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте —со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от 

тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер  

Игровая среда  стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

  

 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатель должен устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

Среда является насыщенной, 

предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения 

задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.).  

  

Создание условий для развития проектной деятельности  
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью 

развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.  

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать 

в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения.  

Образовательная среда обеспечивает 

наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, 

конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, 

из глины и пр.  

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать.  

Среда стимулирует физическую 

активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности).  
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Заключение  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, которые учитываются в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством разных видов детской  деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Реализация рабочей учебной программы позволит ребенку активно приобретать собственный 

опыт, творчески созидать собственные знания и смыслы, строить  взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и 

смыслы не механически будут усваиваться, но активно создаваться  (конструироваться) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

В результате реализации задач образовательных областей будут созданы благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. В процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной будут 

сформированы основы базовой культуры личности (целевые ориентиры), осуществлена 

коррекция и всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, подготовка их к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе.  
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26  

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 5. Пособие «Журнал контроля и оценки 

развивающей предметно – пространственной среды в ДОО». Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7лет). Программа «От рождения до школы»  

 

4.1. Перечень нормативных документов 
 

Нормативные документы 

Международное законодательство 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 
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причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)  

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г.  № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ».  

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от  

г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

         Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях —Сан- ПиН 2.4.1.3049-13. 

Документы регионального уровня 

         Стратегия  развития образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2015 

года; 

         Концепция системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года 

(основные положения); 

        Муниципальная программа развития образования г. Нижневартовска на 2015-2020 годы; 

        Документы ДОУ 

       Программа развития МБДОУ ДС №47 «Гнездышко» на 2015-2020 годы; 

       Устав ДОУ и др. локальными актами ДОУ. 
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Приложение 1  

Диагностика промежуточных результатов формирования социально - нормативных возрастных 

характеристик 
  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
  

«Формирование элементарных математических представлений»  

Диагностика уровня сформированности элементарных математических представлений  детей старшего 

дошкольного возраста   

Методика М.П. 

Злобенко Количество и счет  

Цели: выявить умение детей сравнивать две группы предметов путем составления пар, определять часть 

множества - большую или меньшую;  владение навыками уравнивания неравных групп предметов, навыками счета 

(до 5) независимо от размера и  

расположения предметов.  

  

Задание 1. Сравнение двух групп предметов путѐм составления пар.  

Перед ребѐнком педагог раскладывает хаотично 4 цветочка и 5 бабочек (наименование картинок условное, 

педагог может заменить их любыми и по своему усмотрению).  

- Как ты думаешь, чего больше: цветов или бабочек? Или их поровну?   

- А как можно проверить? (Можно посчитать) А если не считать?   

- Можно составить пары, то есть каждую бабочку посадить на цветочек. Составь пары. Ребѐнок 

выполняет задание.  

- Что у тебя получилось, всем ли хватило пары? (Одной бабочке не хватило цветка)   

- Значит, чего больше? (Бабочек больше, чем цветов)  

Задание 2. Счет предметов и уравнивание неравных групп двумя путями (добавляя предмет или убирая 

предмет из группы).  

• Выполнение задания проводится на том же материале.   

- Посчитай; сколько цветов? (4 цветка)   

- А сколько бабочек? (5 бабочек)   

- Чего больше? (Бабочек больше, чем цветов)  

- Как сделать, чтобы стало поровну - по 4? (Нужно убрать 1 бабочку)  - Как сделать, чтобы стало поровну - по 

5? (Нужно добавить I цветочек)  

  

Задание 3. Счет предметов независимо от расположения предметов.  

Перед ребѐнком на наборном полотне раскладывают 3 ѐлки (на большом расстоянии друг от друга и 

большого размера) и 4 березы (маленького размера близко друг к другу).  

- Посмотри внимательно, чего больше: ѐлочек или берѐз?   

- А как проверить? (Посчитать)  

- Сколько ѐлочек? (Три ѐлки)   

- А сколько берѐз? (Четыре берѐзы)  - Чего больше? (Берѐз)   

- А почему тебе показалось, что ѐлочек больше? (Они больше, чем берѐзки, и стоят далеко друг от друга, 

много места занимают) Оценка:  

3 балла - ребѐнок самостоятельно и правильно выполняет задания по сравнению групп предметов, составляет 

пары, определяет большую и маленькую часть множества, уравнивает группы предметов.  

2 балла - выполняет задание с частичной помощью педагога (наводящие вопросы).  

1 балл - постоянно требует помощи педагога (стимулирующие вопросы).  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Величина  
Цель: выявить умение детей раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в  

возрастающем или убывающем порядке, рассказывать о величине каждого предмета в ряду.  

  

Задание 1. Различение длины и ширины предметов.  

Перед ребѐнком выкладывают длинную узкую красную ленту и короткую широкую зелѐную ленту.   

- Посмотри, перед тобой две ленточки. Они одинаковые или разные? (Разные)   

- Чем красная ленточка отличается от зелѐной? (Они разного цвета)   

- А чем ещѐ? (Красная ленточка длиннее зелѐной)   

- А чем зелѐная ленточка отличается от красной, кроме того, что они разного цвета? (Зелѐная шире, чем  

красная лента)  

  

Задание 2. Выкладывание ряда предметов, отличающихся по высоте.  

Перед ребѐнком выкладывают 5 различных по высоте (деревья, домики и т. д.) предметов.  

- Разложи эти деревья, начиная с самого высокого. Ребѐнок раскладывает.   

- Расскажи о величине каждого дерева (самое высокое, ниже, ещѐ ниже, ... самое низкое).  

Оценка:  
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3 балла - ребѐнок самостоятельно и правильно называет и сравнивает предметы по величине, называет 

величину предметов.  

2 балла - сравнивая предметы по величине, допускает единичные ошибки, при обращении внимания на 

предмет находит его место в ряду. При сравнении предметов называет только 1 или 2 признака.  

1 балл - затрудняется в названии понятий «шире - уже», «длиннее - короче», не может правильно разложить 

предметы в ряду, не может самостоятельно исправить ошибку.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Форма  
Цель: выявить умение детей различать и называть круг, квадрат, треугольник и прямоугольник, шар, куб и  

цилиндр, находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые геометрические фигуры.  

  

Задание 1. Называние формы геометрических фигур.  

Сравнение по характерным признакам, умение соотносить форму и эталон.   

Игра «Форма и эталон». Перед ребѐнком раскладываются картинки с изображением геометрических фигур.  

- Назови фигуры, которые ты знаешь.   

- Подбери к каждой геометрической фигуре предметы, которые имеют такую же форму. Ребѐнок выполняет  

задание, по необходимости педагог оказывает стимулирующую помощь.  

  

Задание 2. Выделение отличительных особенностей геометрических фигур.  

Перед ребѐнком выкладывают прямоугольник и квадрат, треугольник и круг.   

- Чем отличается прямоугольник от этих фигур?   

• Если ребѐнок затрудняется, то педагог нацеливает его на сравнение сначала с квадратом, затем с 

треугольником и кругом.  

Оценка :  

3 балла - ребѐнок правильно и самостоятельно называет квадрат, круг, прямоугольник. Называет 

характерные признаки и отличие геометрических фигур. Умеет соотносить форму и эталон предмета.  

2 балла - называет геометрические фигуры. Затрудняется с названием характерных признаков 

геометрических фигур.  

1 балл - затрудняется в назывании геометрических фигур и их признаков.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Ориентировка в пространстве  
Цель: выявить умение детей различать и обозначать словом свое местонахождение и положение предмета  

по отношению к другим, различать правую и левую руку.   

  

Ребѐнку предлагается набор игрушек.   

- Поставь собаку впереди себя.   

- Кошку поставь справа от себя, кубик - слева, а мяч - сзади.   

- Где стоит собака? (Кошка, кубик...)   

- В правую руку возьми кубик и дотронься им до левой ноги.   

- В левую руку возьми кошку и посади еѐ на правое плечо.  

Оценка:  

3 балла - ребѐнок понимает и называет направления: впереди - сзади, слева - справа. Правильно выполняет 

задания, связанные с расположением предметов относительно себя.  

2 балла - ребѐнок затрудняется в понимании слов «слева-справа». Ошибается в выполнении заданий, 

связанных с расположением предметов относительно себя.  

1 балл - затрудняется в самостоятельном определении направления, допускает много ошибок.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Ориентировка во времени  
Цель: выявить умение детей ориентироваться в частях суток: день, ночь, утро, вечер; знать  

последовательность наступления частей суток.  

  

Ребѐнку предлагается набор картинок, с изображением различных частей суток.   

- Как ты думаешь, в какое время суток это происходит? Почему ты так думаешь? И т. д. - Что наступает 

после утра, а что идѐт за вечером? И т. д.  

Оценка:  

3 балла - ребѐнок правильно и самостоятельно называет части суток и их последовательность.  

2 балла - ребѐнок называет части суток с помощью взрослого, затрудняется в определении их 

последовательности.  

1 балл - затрудняется в назывании большинства частей суток.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Протокол обследования сформированности элементарных математических представлений у детей старшего  

дошкольного возраста (5-6 лет)  
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№  

п/п  

Фамилия 

имя 

ребен

ка  

Количество и 

счет  

Величина  Форма  

 

 

 

 

 

Зад. 

1  

Зад. 

2  

Зад. 

3  
Зад.1  Зад.2  

Зад. 

1  

Зад. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

                            

  

Высокий уровень развития - от 27 до 30 баллов   

Средний уровень развития- от 17 до 26 баллов  

Низкий уровень развития – ниже 17 баллов  

  

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов  

определенному уровню  
  

Высокий уровень (от 27 до 30 баллов) – систематически применяет самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, Самостоятельно считает в пределах 10; правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными; сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на 

наглядность), устанавливает, какое число больше (меньше) другого, уравнивает неравное число предметов; 

сравнивает предметы разной величины, размещая их в порядке возрастания (убывания) длины, высоты; различает 

форму предметов; выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам; 

называет дни недели, последовательность частей суток. Осуществляет классификацию по одному – двум свойствам, 

самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно классифицировать.   

  

Средний уровень (от 17 до 26 баллов) – самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач применяет с помощью взрослого. Выполняет задание с небольшой помощью взрослого; 

ребенок классифицирует геометрические фигуры, величины по одному, двум свойствам, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон. На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, 

выполняет действия в заданной последовательности.   

Низкий уровень (ниже 17 баллов) – не применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач. Ребенок выполняет задание неправильно или отказывается его выполнять, 

помощь не принимает.   

  

  

  

«Ознакомление с окружающим миром»  

  

Диагностика уровня сформированности представлений об окружающем мире детей 

старшего дошкольного возраста  
  

Методика Н.Е. Вераксы Предметное окружение  

Цель: выявить уровень развитие представлений у детей о свойствах материалов, из которых сделаны 

предметы.  
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Задание.На столе у каждого ребенка карточки, на которых в хаотичном порядке изображены следующие 

предметы: стакан, банка, ножницы, ключ, мяч, резиновые сапоги, тетрадь, дрова, замок, клещи; карандаши.   

Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на картинках, затем предлагает: «Обведите 

кружочком все металлические предметы».  

Оценка:  

3 балла - ребенок самостоятельно, правильно обвел 3-4 предмета. У ребенка сформированы отчетливые 

представления о свойствах материала.  

2 балла - ребенок правильно обвел 2 предмета. Представления сформированы неполно.  

1 балл - ребенок правильно обвел 1 предмет или обвел неметаллические предметы. Недостаточно 

сформированы представления о свойствах материала.  

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку.  

Явления Социальной действительности  
Цель: выявить уровень развития представлений у детей о различных профессиях.  

Задание. На столе у каждого ребенка карточки с изображением людей различных профессий (повар, врач, учитель, 

художник) и орудий труда (пол овник и кастрюля, шприц и фонендоскоп, тетрадь и указка, палитра и кисти); 

карандаши.  

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, затем говорит: «Соедините картинки, изображающие людей 

разных профессий, с предметами (орудиями труда), которые им необходимы».  

  

  
  

Оценка:  

3 балла - ребенок правильно и самостоятельно соединил все орудия труда с соответ-ствующими картинками, 

сформированы отчетливые представления о различных профессиях.  

2 балла - ребенок допустил 1-2ошибки, представления сформированы неполно.  

1 балл - ребенок сделал более 2 ошибок, недостаточно сформированы представления о различных профессиях 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку.  

  

  
  

Ознакомление с природой  
Цель: выявить уровень развития представлений у детей о сезонных изменениях в живой и неживой природе.  

Задание. Сезонные изменения в природе  

 На столе у каждого ребенка карточки с изображением разных времен года и предметов, которые могут 

пригодиться в то или иное время года (летнее платье, валенки, майка, сачок, лыжи, санки); карандаши.  

Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на картинках, предлагает:   

«Подумайте и решите, в какое время года могут пригодиться эти вещи. Соедините каждый предмет с тем  

временем года, в которое он используется».  
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 Оценка:  

3 балла - ребенок соединил 5-6 картинок, самостоятельно и правильно выполнил задание, соединил с 

картинкой «Зима» следующие предметы: санки, валенки, лыжи; с картинкой «Лето» — майку, платье, сачок. У 

детей сформированы отчетливые представления о сезонных изменениях в живой и неживой природе.  

2 балла — ребенок допустил 1 -2 ошибки; представления сформированы неполно.  

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки, недостаточно сформированы представления о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе.  

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку  

Протокол обследования уровня сформированности представлений об окружающем мире  

  

№  Ф. И.  

ребен 

ка  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательные интересы  

  

Познавательные 

вопросы и  

экспериментиро- 

вание  

  

  

Самостоятель- 

ность  

Обраще- 

ние за  

помощью  

к  

взрослому  

 

 

Предметн 

ое  

окружени 

е  

  

  

  

Явления 

общественн 

ой жизни  

Природное 

окружение.  

Экологическ 

ое  

воспитание  

                    

  

Высокий уровень развития - от 16 до 18 баллов   

Средний уровень развития - от 10 до 15 баллов  

Низкий уровень развития – ниже 10 баллов  

  

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов 

определенному уровню  

  

Высокий уровень (от 15 до 18 баллов) – проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов, 

явлениям общественной жизни, природному окружению). Задает вопросы поискового характера и устанавливает 

причинно-следственные связи , внимательно выслушивает ответы. В процессе экспериментирования проявляет 

яркие познавательные чувства: удивление, радость от узнавания нового; умеет рассуждать, выдвигать свои 

гипотезы. Самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, четко 

соблюдает необходимую последовательность действий. Обращается за помощью к взрослому в ситуациях реальных 

затруднений после попыток самостоятельно их решить.   

Средний уровень (от 9 до 14 баллов) - ребенок имеет неполное представления о мире предметов, явлениях 

общественной жизни, природном окружении. Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным 

характерным признакам.   

С желание принимает участие в экспериментах, организованных взрослым, иногда задает уточняющие вопросы. 

Систематически самостоятельность не проявляет, действуя сам, может нарушить требуемую последовательность 

действий, при самостоятельном выполнении качество результата деятельности снижается.   

Низкий уровень (ниже 8 баллов) - познавательные интересы не сформированы, не дифференцированы. Вопросы 

задает редко, в которых отражает то, что воспринимает непосредственно в данный момент; не интересуется 

экспериментированием. Несамостоятелен, требуется постоянный контроль взрослого; требование взрослого 

действовать самостоятельно может вызвать скрытый или открытый протест. Не привлекает взрослого к содействию, 

отказывается от сотрудничества с ним.    
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Образовательная область «Речевое развитие» Диагностика уровня речевого развития детей шестого года жизни  

  

Методика М.П. 

Злобенко Связная речь  

Цель: выявить уровень сформированности у детей связной речи, умение ребѐнка отвечать на вопросы  

взрослого, используя практически все части речи, простые предложения, предложения с однородными членами.  

  

Задание 1. Рассматривание и описание сюжетной картинки.  • Используется картинка «Работа в огороде» 

Ребѐнку предлагается сюжетная картинка.   

- Рассмотри внимательно картинку и составь по ней рассказ.  

- Кто нарисован на картинке? - В какое время года это происходит? - Где находятся ребята, и 

чем они занимаются? - Как ты думаешь, для чего они ставят пугало? Оценка:  

3 балла - рассказ по картинке ребѐнок составил самостоятельно, без нарушения лексико-грамматических норм 

(не нарушен порядок слов в предложении, использованы правильные грамматические конструкции).  

2 балла - рассказ составлен с помощью педагога (акцентирование внимания на элементах сюжета; подсказки, 

наводящие вопросы).  

1 балл - рассказ составлен по наводящим вопросам с помощью педагога. Наблюдается бедность и 

однообразие употребляемых языковых средств, нарушения структуры предложения.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Задание 2. Пересказ небольшого рассказа без наглядной опоры.  

Инструкция: «Послушай, я тебе расскажу историю про мальчика, а ты постарайся запомнить и пересказать еѐ. 

Рыбалка  
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошѐл к реке. Сел Илюша на берегу реки и 

закинул удочку. Мальчик наловил много рыбы, и мама сварила ему вкусную уху».  

Оценка:  

3 балла - ребѐнок пересказ составил самостоятельно, без нарушения последовательности.  

2 балла - пересказ составлен с незначительной помощью педагога (побуждение, стимулирующие вопросы). 1 

балл - пересказ составлен по наводящим вопросам.  

0 баллов - пересказ недоступен ребѐнку.  

  

Задание 3. Составление рассказа-описания.  

На усмотрение педагога ребѐнку демонстрируется игрушка (машина или кукла).   

Инструкция: «Рассмотри внимательно эту игрушку и расскажи о ней».   

– Что это? (Кукла.) - Какая она? (большая, маленькая, красивая и т. д.) - Что есть у куклы, какие части тела? 

(Голова, туловище, руки, ноги, на голове темные волосы, голубые глаза.) - Во что одета кукла? (В красное платье, с 

красивым воротником. белые носочки, а на ногах у нее красные туфельки.) -Как можно играть с куклой? (Куклу 

можно напоить чаем.покатать в коляске и т. д.) Оценка:  

3 балла - ответы ребѐнка четко соответствуют поставленным вопросам.  

2 балла - описание ребѐнок составляет с помощью педагога (наводящие вопросы), отвечает не всегда.  

1 балл - описание составлено по подсказкам педагога (ребѐнок договаривает начатую педагогом фразу).  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

  

Формирование словаря  
Цель: выявить уровень сформированности у детей словаря, владение обобщающими понятиями; умение 

называть части и детали предметов, употреблять в активе различные части речи.  

Задание 1. Обобщающие понятия. Номинативный словарь.  

Ребѐнку предлагается назвать предметы одним словом (по картинкам).   

- Стол, стул, шкаф, что это? (Мебель.) - А какие предметы мебели ты знаешь ещѐ? (Кровать, 

диван, сервант и т. д.)  

- Яблоко, банан, апельсин, что это? (Фрукты.) - Какие фрукты ты ещѐ знаешь?   

- Автобус самолѐт, лодка, что это? - Какой транспорт ты можешь ещѐ назвать?   

- Огурец, кабачок, морковь, что это? - Какие ты ещѐ знаешь овощи?   

• На усмотрение педагога проверяются обобщающие понятия «мебель», «овощи», «фрукты».  

Оценка:  

3 балла - ребѐнок самостоятельно называет обобщающие слова и добавляет к названной группе 2-3 предмета. 

2 балла - ребѐнок при ответе пользуется помощью взрослого, обобщающие понятия называет не все.  

1 балл - отвечает только с помощью взрослого, договаривает начатое им слово.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Задание 2. Называние деталей и частей предмета (с наглядной опорой)  

- Что это у тебя? (Шея, живот, ноготь, колено, грудь, воротник, пуговица, рукав.) Оценка:  

3 балла - ребѐнок называет части предъявляемых предметов самостоятельно.  

2 балла - называет частично, заменяя сходными по значению.  
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1 балл - называет только с помощью взрослого, при ответе затрудняется.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Задание 3. Предикативный словарь, игра «Кто, что делает?»  

Ребѐнку предъявляется поочерѐдно набор картинок. Педагог предлагает ребѐнку ответить на вопросы.   

- Как передвигаются птицы? (Летают.) - Как передвигаются рыбы? (Плавают.) - Как 

передвигаются змеи? - Как передвигаются лягушки? - Как передвигается человек?   

- Кошка мяукает, а собака что делает? - Как подаѐт голос корова? - Как подаѐт голос петух?  

Оценка:  

3 балла - ребѐнок называет действия самостоятельно.  

2 балла - называет действия частично, заменяет сходными по значению (спит - отдыхает).  

1 балл - называет только с помощью взрослого, при ответе затрудняется.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Задание 4. Качественный словарь. Антонимы.  

Игра «Подскажи словечко» (по предъявлению картинок).   

- Волк злой, а бабушка (какая?)… добрая.   

- Доска шершавая, а камень (какой?)… гладкий.   

- Дедушка старый, а папа (какой?)… молодой.  

- Кирпич тяжелый, а перышко (какое?)... лѐгкое.   

- Если дом сделан из кирпича, то он (какой?)…кирпичный.   

- Шапку сшили из меха, значит, она (какая?)... меховая. - Днѐм светло, а ночью... темно.   

- Летом жарко, а зимой... холодно  

  

Грамматический строй речи  
Цель: выявить умения детей образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе, согласуя их при этом в роде и падеже; употреблять в активной речи простые и сложные 

предлоги в рамках изученных лексических тем.  

Задание 1. Падежные формы существительных   

Именительный падеж, множественное число  

Ребѐнку демонстрируются картинки (один предмет и несколько предметов).- Посмотри, здесь нарисован лист, 

а здесь ... (листья).-Здесь нарисован (глаз), а здесь ... (глаза).- Здесь нарисован (козлѐнок), а здесь ... (козлята).- Здесь 

нарисован (воробей), а здесь ... (воробьи) - Здесь нарисовано (ухо), а здесь ... (уши).  

Родительный падеж, множественное число  

Ребѐнку предлагаются картинки, на которых изображено большое количество предметов.  

- На этой картинке много чего?... (Много лисят.) -А на этой картинке много? ... (Медвежат.)  

-На этой картинке много чего? ... (Вилок.) - А на этой картинке много? ... (Яблок.)  

  

Задание 2. Употребление предложно-падежных конструкций  

• Данное задание выполняется по картинкам или по демонстрации действий с предметами.  

Педагог предлагает ребенку рассмотреть внимательно картинку.   

• В случае затруднения задаѐтся следующий вопрос: - Около чего сидит кошка? (Около дома).   

- Где растет ѐлка? (Елка растет за домом.)  

• В случае затруднения задаѐтся следующий вопрос:   

- Перед чем гуляет кошка? (Перед домом.)  

  

Задание 3. Согласование.  

Согласование числительного с существительным  

Ребѐнку предлагается набор картинок, где предметы нарисованы в количестве 2 и 5.   

- Что нарисовано на картинке? (Мячи.) - Сколько их здесь? (Два мяча.) А сколько их здесь? (Пять мячей.)  - 

Сколько тут роз? (Две розы.) А здесь? (Пять роз.)   

- Сколько на картинке яблок? (Два яблока.) А на этой картинке? (Пять яблок.)  

Согласование прилагательного с существительным среднего рода  

Ребѐнку предлагается картинка, где нарисовано одно пальто и несколько красных пальто.  

- Что ты видишь на картинке? (Пальто.)   

- А здесь что ты видишь? (Красные пальто.)  

Согласование прилагательного с существительным в падеже (В. п. и Т. п.).  

Работа проводится по картинкам: красная роза, белый кролик и предметам: красный карандаш, синяя ручка. - 

Какая по цвету роза на картинке? (Красная роза.) - Какую розу ты видишь? (Я вижу красную розу.)   

- Какой по цвету кролик на картинке? (Белый кролик.) - Какого кролика ты видишь? (Я вижу белого кролика.)  

Ребѐнку предлагаются предметы.  

- Вот тебе карандаш. Какого он цвета? (Красного цвета.) - Каким карандашом ты будешь рисовать? (Я буду 

рисовать красным карандашом.)   

- Вот тебе ручка. Какой по цвету ручкой ты будешь писать?(Я буду писать синей ручкой.) Оценка :  

3 балла - ребѐнок правильно и самостоятельно согласует существительные с прилагательными, образует 

формы существительных, согласуя в заданном роде, числе, падеже, в рамках программных требований, правильно 

употребляет все перечисленные предложно-падежные конструкции.  
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2 балла - затрудняется в согласовании, образовании и употреблении форм существитель-ных, образовании 

предложно-падежных конструкций, допускает единичные ошибки.  

1 балл - затрудняется в самостоятельном согласовании,образовании и употреблении форм существительных, 

образовании предложно-падежных конструкций, допускает множество ошибок.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Словообразование  
Задание 1. Образование существительных уменьшительно-ласкательными суффиксами • Возможно по 

предъявлению картинок или без наглядной опоры.  

- Давай представим, что мы попали в страну Лилипутию.   

- Если у нас это стол, то у лилипутиков ... столик.   

- Если у нас забор, то у лилипутиков ... заборчик.  

-Если у нас ведро, то у лилипутиков ... ведѐрко.   

- Если у нас это сапог, то у лилипутиков ... сапожок.   

-Если у нас это окно, то у лилипутиков ... окошечко.  

  

Задание 2. Образование существительных по аналогии со знакомыми словами Педагог предлагает ребѐнку 

подумать и ответить на вопросы:  - Посуда, в которой лежит сахар, называется... сахарница. - Посуда, в 

которую мы кладѐм салат, называется... салатница.  

  

Задание 3. Образование приставочных глаголов (вы-, при-, за-) Ребѐнку предъявляется набор картинок.   

Мальчик из дома... вышел. Мальчик из садика домой... пришѐл.   

Если пуговица оторвалась, еѐ надо... пришить. Если порвалась рубашка, еѐ надо... зашить.  

Оценка:  

3 балла - ребѐнок справляется, самостоятельно и правильно образует уменьшительно-ласкательную форму 

существительных и приставочных глаголов.  

2 балла - допускает единичные ошибки.  

1 балл - допускает множество ошибок при образовании.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

Звуковая культура речи  
Задание 1. Выделение ударного гласного в слове  

- Послушай и скажи, какой первый звук в слове: утка - (У), Аня - (А), Оля - (О), ива - (И).  

Оценка:  

3 балла - ребѐнок самостоятельно и правильно выделяет звуки в словах.  

2 балла - допускает единичные ошибки, при повторном предъявлении слова отвечает верно.  

1 балл - допускает множество ошибок, самостоятельно не может выделить звук, даже после многократного 

повторения и выделения голосом.  

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку.  

  

  

  

Протокол обследования уровня сформированности речевых умений и навыков  
  

№  

Фамили 
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ребенка  

  

  

  

  

  

  

Связная речь  
 

Словарный запас  
Грамматический строй 

речи  
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Низкий уровень развития – ниже 22 баллов  

  

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов 

определенному уровню  

  

Высокий уровень (от 35 до 39 баллов) – Речь чистая, правильная; ребенок не испытывает затруднения в 

произношении отдельных звуков, регулирует силу голоса. В построении предложений не затрудняется, 

грамматические ошибки редки. Устанавливает продуктивные контакты с взрослыми и сверстниками, 

дифференцированно использует вербальные и невербальные средства общения в разных ситуациях, обладает 

выразительной речью, мимикой, пантомимикой. Аргументирует суждения и пользуется формой речи – 

доказательства. Доброжелателен, умеет самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, изменяет стиль общения 

с взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации. Осознанно выполняет правила культуры общения с 

взрослыми и сверстниками.  

Средний уровень (от 22 до 34 баллов) – Словарный запас недостаточный, испытывает некоторые затруднения в 

звукопроизношении. Допускает отдельные грамматические ошибки; затрудняется в установлении связей, поэтому 

допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании 

требует помощи взрослого. В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен; затрудняется в 

аргументировании суждений. Речь, мимика, пантомимика недостаточно выразительны. Использует стереотипные 

формы речевого этикета, не всегда проявляет уважение и внимание к собеседнику.   

Низкий уровень (ниже 22 баллов) – Словарный запас беден, допускает грубые грамматические ошибки. Речь не 

развернута, фрагментарна. Испытывает затруднения в звукопроизношении, испытывает затруднения в контактах с 

взрослыми и сверстниками, использует небольшой арсенал вербальных и невербальных средств общения, наиболее 

успешно общается в привычной обстановке. Мимические средства невыразительны. Общение проявляется как 

веселая беготня, крики, прыжки. Нередко нарушает правила поведения, подчиняясь своим потребностям, желаниям, 

не может оценить выполнение правил другими людьми. Нуждается в постоянном контроле со стороны взрослого.  

  

  

  

«Приобщение к художественной литературе»  
  

Протокол обследования уровня сформированности интереса и потребности в чтении (восприятии) книг у детей  

старшего дошкольного возраста   

  

№  

п/п  

Фамилия, имя 

ребенка  

  

Различает жанры  

литературных 

произведений  

  

 

  

 

 

  
 

  

 

 

       

                                            

                                            

                                            

  

 Высокий уровень развития - от 20 до 24 баллов   

Средний уровень развития - от 14 до 19 баллов  

Низкий уровень развития – ниже 13баллов  

  

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов 

определенному уровню  
  

Высокий уровень(от 20 до 24 баллов) – Ребенок с интересом слушает литературное произведение; правильно 

отвечает на вопросы по содержанию; адекватно реагирует на события, описанные в тексте; различает 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей и 

мотивирует еѐ. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; объясняет мотивы поступков героев. 

Охотно участвует в драматизациях небольших по объему литературных произведений. Различает жанры 
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литературных произведенийСравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.Знает и называет скороговорки, загадки, пословицы, поговорки  

Средний уровень (от 14 до 19 баллов) –Ребенок охотно откликается на предложение слушать чтение, но 

отвлекается при слушании. Эмоционально реагирует на события, описанные в тексте; но может проявлять 

неадекватные ситуации переживания (например, смеется, когда персонаж попадает в трудную ситуацию); 

затрудняется дать эмоциональную и моральную оценку персонажам; испытывает затруднения при 

воспроизведении литературных текстов. С помощью взрослого участвует в драматизациях небольших сказок, 

стихотворений. Испытывает затруднения в различении жанров литературных произведений,сравнении 

иллюстраций, назывании скороговорок, загадок, пословиц, поговорк.  

Низкий уровень (ниже 13 баллов) - Интерес к слушанию чтения книг выражен слабо. Эмоционально не 

откликается на содержание текста, не понимает эмоций персонажей, не может дать им эмоциональную 

оценку. Отказывается от участия в драматизациях знакомых произведений. Не различает жанры литературных 

произведений. Не может сравнить иллюстации к произведениям, Не знает скороговорки, загадки, пословицы, 

поговорки.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Протокол обследования умений и навыков детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности («Лепке»)  
  

№  Ф. И ребенка  
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знакомые 

предметы  

Лепит предметы 

различными  

способами    

Умеет  Создает предметы  

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                                  

  

Высокий уровень (от 30 - 39 до) – лепит с натуры и по представлению простые предметы, животных, литературных 

персонажей; сглаживает поверхность формы, делая ее более устойчивой; создает замысел до начала лепки и 

реализует его; технические навыки сформированы, пользуется разнообразными приемами лепки; передает 

характерную структуру и пропорции объектов, характерные движения фигур, выразительность поз; создает 

сюжетные композиции; комментирует созданное изображение, творчески обыгрывает продукт лепки.   

  

Средний уровень (от 20 - 29 до баллов) – совместно с взрослым лепит с натуры простые предметы, 

животных; нуждается в помощи взрослого в выполнении технических действий и при создании сюжетной 

композиции; создает замысел до начала лепки, однако не всегда получает результат, соответствующий замыслу; 

пользуется основными приемами лепки; изображения статичны; кратко комментирует продукт лепки; с помощью 

взрослого может осуществить несколько игровых действий.  

Низкий уровень (ниже 19 баллов) – создает стереотипные изображения в совместной с взрослым 

деятельности; технические навыки не сформированы; тема лепки определяется в процессе самой деятельности; 

пользуется небольшим количеством стереотипных приемов лепки; изображения нереалистичны, невыразительны; 

не может комментировать готовый продукт лепки, лишь называет его отдельные элементы; не выполняет с ним 

игровых действий.   

   

Протокол обследования умений и навыков детей старшего дошкольного возраста в изобразительной  

деятельности («Аппликации»)  

  

Фамилия, имя  

Ребенка  

  

Изображает  

 

Использует 

приемы  

симметричного 

 

Выполняет  

работу  
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вырезывания  

 

 

 

 

                        

Высокий уровень (от 22 до 27 баллов) - ребенок умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Самостоятельно режет бумагу по прямой на короткие и длинные полоски, вырезает круглые и овальные формы, 

предметы симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда) и гармошкой 

(листья).Инициативен при создании предметного и композиционного изображения с натуры и по представлению. С 

минимальной помощью взрослого сочетает способ вырезания с обрыванием; составляет декоративную аппликацию 

на основе народного искусства. Стремится дополнять изображение деталями, обогащающими его. Аккуратно 

работает с бумагой и клеем.  

Средний уровень (от 14 до 21 баллов) - ребенок испытывает небольшое затруднение в вырезании круглых и 

овальных форм, предметов симметричной формы. Требуется помощь взрослого при создании предметной и 

композиционной аппликации с натуры и по представлению; в аккуратном вырезании и наклеивании.  

Низкий уровень (ниже 13 баллов) - ребенок не планирует деятельность, не правильно держит ножницы, не 

может резать по прямой, вырезать округлые формы. Изображения не выразительны. Помощь взрослого не 

принимает. В работе не аккуратен.  

  

  

Протокол обследования умений и навыков детей старшего дошкольного возраста в 

конструктивномодельной деятельности и художественном труде  

  

Ф.И.  

ребенка  

  

  

  

  

  

  

  

Выделяет  

 

 

 

 

Строит по 

рисунку  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                

  

Высокий уровень (от 30до 39 баллов) - ребенок выделяет основные части конструкций и характерные 

детали, анализирует сделанные воспитателем поделки и постройки, находит конструктивные решения. Знает и 

различает разнообразные детали по форме и величине, называет их (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

Самостоятельно планирует этапы создания собственной постройки. Создает конструкцию по рисунку, подбирая 

необходимый материал (пластмассовый и деревянный конструктор). Умеет сооружать постройки и объединять их 

одним содержанием. Ребенок охотно работает с бумагой: самостоятельно сгибает лист вчетверо в разных 

направлениях; работает по готовой выкройке. С небольшой помощью взрослого создает из бумаги объемные 

фигуры: делит квадратный лист на части, сглаживает сгибы, делает надрезы. Стремится самостоятельно делать 

игрушки, сувениры из природного и других материалов, прочно соединяет части. Умеет экономно и рационально 

расходовать материалы. Охотно работает в коллективе  

 Средний уровень (от 20 до 29 баллов) - ребенок с небольшой помощью взрослого выделяет основные части 

конструкций и характерные детали, затрудняется в различении деталей по форме и величине, допускает ошибки в 

их названии. Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном строительстве постройки по рисунку. С 
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небольшой помощью взрослого подбирает необходимый строительный материал, не достаточно самостоятелен в 

сооружении построек, при помощи взрослого объединяет их одним содержанием. Ребенок самостоятельно сгибает 

лист в разных направлениях; работает по готовой выкройке. Несложные поделки способом оригами, игрушки и 

сувениры из различных материалов выполняет с помощью взрослого. В ремонте книг и пособий участвует по 

инициативе педагога. В процессе работы не проявляет фантазию и воображение. Стремится аккуратно выполнить 

работу. Умеет работать в коллективе.  

Низкий уровень (ниже 19 баллов) - ребенок не выделяет основные части конструкций и характерные детали, 

допускает ошибки при анализе построек сделанных воспитателем, даже с помощью взрослого не может выделить 

части и определить их назначение. Не различает детали по форме и величине, допускает ошибки в их названии (куб, 

пластина, кирпичик, брусок). Ребенок не умеет создавать постройку по рисунку, подбирает необходимый материал 

только с помощью взрослого, затрудняется в сооружении построек и объединении их одним содержанием. Ребенок 

не проявляет инициативу к созданию поделок из бумаги, природного и бросового материала. Не принимает помощь 

взрослого. Не последователен и не аккуратен в работе. Отказывается работать в коллективе.  

  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

  

«Здоровый образ жизни»  
  

Протокол обследования уровня сформированности представлений о здоровом образе жизни, овладения 

основными культурно-гигиеническими нормами  

  

№  Ф.И.  

ребенка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Владение основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыкми  

 

  

Сформированность  

представлений о  

здоровом образе жизни  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

                          

  

  

Высокий уровень развития - от 22 до 27 баллов  

Средний уровень развития - от 14 до 21 баллов  

Низкий уровень развития – ниже 13 баллов  

  

  

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов 

определенному уровню  

  

Высокий (от 22 до 27) – культурно-гигиенические навыки и потребность в двигательной активности 

сформированы. Ребенок правильно и самостоятельно ориентируется в знаниях необходимых для формирования 

привычки к здоровому образу жизни (о строении организма, правилах личной гигиены, режиме дня и пр.), 

самостоятельно рассказывает о вредных привычках, осознанно выполняет режимные моменты, гигиенические 

процедуры. Имеет представления о некоторых возможных травмирующих ситуациях и первой помощи в случае 

травмы  

Средний (от 14 до 21 баллов) - культурно-гигиенические навыки сформированы, выполняются самостоятельно при 

напоминании взрослого. Потребность в двигательной активности проявляет, но самостоятельно ее не организует, не 

контролирует свою двигательную деятельность. Ребенок имеет неполное представление о здоровом образе жизни, 

ответы дает с помощью наводящих вопросов педагога.  

Зн

ан

ия 

пр

ав

ил 

ги

ги

ен

ы 

  

Зн

ан

ия 

о 

не

об

хо

ди

мо

ст

и  

дв

и

же

ни

й 

  

Зн

ан

ия 

о 

вр

ед

н

ых  

пр

ив

ыч

ка

х 

  

  

Зн

ан

ия 

о 

ре

ж

им

е 

дн

я 

  

  

Зн

ан

ие 

ча

ст

ей 

те

ла, 

ор

га

но

в  

и 

их 

фу

нк

ци

й 

  

Ку

ль

ту

ра 

по

ве

де

ни

я 

во  

вр

ем

я 

ед

ы 

  

Ос

оз

на

нн

ое 

вы

по

лн

ен

ие 

  

ги

ги

ен

ич

ес

ки

х 

  

пр

оц

ед

ур 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

но 

ум

ее

т  

од

ев

ат

ьс

я, 

ра

зд

ев

ат

ьс

я 

  

Су

м

ма

рн

ый 

ур

ов

ен

ь 

  

Вс

ег

о 

ба

лл

ов 

  

Со

бл

ю

де

ни

е 

эл

ем

ен

та

рн

ых 

пр

ав

ил  

зд

ор

ов

ог

о 

об

ра

за 

ж

из

ни 

  

  



99 

Низкий (ниже 13 баллов) – выполняет отдельные культурно-гигиенические процедуры самостоятельно, основные 

– в совместной со взрослым деятельности. Потребность в двигательной активности не проявляется, не контролирует 

качество своих движений. Представления о здоровом образе жизни нечеткие, не конкретные и не осознанные.  

  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
  

Диагностика развития игровой деятельности  
Инструментарий: научно – методическое пособие под редакцией О.А. Сафоновой  

  

Методика обследования  Балл ы  Материал  

       

Содержание игры       

1.Реальный сюжет     Атрибуты к сюжетно – 

ролевой игре (по желанию)  2.Воображаемая ситуация     

3.Развитие ролевой беседы     

4. Уровень развития умения вступать во 

взаимодействие со сверстниками  

   

5. Уровень развития умения вступать во 

взаимодействие со взрослыми  

        

Разнообразие игровых замыслов        

1.Использование в игре личного опыта        

2. Использование в игре сказочный сюжет        

Самостоятельность при постановке игровых 

задач:  

      

1.Игровую задачу ставит самостоятельно.        

2.Игровую задачу ставит при помощи воспитателя        

3.Игровую задачу ставит при помощи сверстников        

Организация предметно – игровой среды          

1.Участие в изготовлении атрибутов к игре          

2. Использование в игре игрушек – заместителей, 

воображаемы игрушки.  

        

3. Создание игровой обстановки          

Роль и ролевые высказывания          

1.Взятие на себя ведущих ролей при организации 

игры  

        

2. В игре принимает участие на второстепенных 

ролях  

        

3. Участие во время игры в ролевом диалоге          

Взаимодействие в игре          

1.Умение организовать игру, вовлечь в игру 

сверстников.  

        

2.Выполнение ролевых правил.          

3.Разнообразие ролевых действий.          

4.Умение длительное время сохранять интерес к 

игре.  

        



100 

  

  

  

  

Протокол обследования развития игровой деятельности  
  

№  Ф.И. ребенка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 

 
 

 

 

                    

                    

Высокий (от 15 до 18) – имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает, обсуждает и реализует замыслы 

с детьми; сюжеты имеют общественный характер или строятся по мотивам литературных и сказочных образов; 

роли, ролевое взаимодействие, содержание игры разнообразны; готовит совместно с взрослым условия для игровой 

деятельности, широко использует предметы-заместители; вступает в игровое общение, используя речь, мимику, 

жесты.  

 Средний (от 9 до 14) – замыслы в игре недостаточно устойчивы, не всегда возникают до начала игры; часто не 

могут договариваться с детьми; сюжеты имеют бытовой характер; роли, ролевое взаимодействие, содержание игры 

не разнообразны; предметы-заместители использует редко; может нарушить правила игры; испытывает трудности в 

распределении ролей; реальные действия и предметы, может заменять словом.  

Низкий (ниже 8) – замыслы бедны и неустойчивы, игровые проявления стереотипны; не могут договориться с 

детьми без помощи взрослого; имеют бытовой характер; сюжеты, роли, ролевое взаимодействие, содержание игры 

однообразны; речь не занимает важного места в игре; редко использует предметы-заместители; часто нарушает 

правила игры; предпочитает одиночные игры, если и входит в игровые объединения, то не ориентируется на 

интересы других детей  

  

  

«Патриотическое воспитание»   

  

Диагностика уровня развития представлений о гражданской принадлежности у детей старшего 

дошкольного возраста  
 Методика Н.Е. 

Вераксы Цели:   

• выявить уровень развития представлений у детей о гербе и флаге России;  

• выявить уровень развития представлений у детей о городе, в котором они живут.  

  

Задание 1. Родная страна  

На столе у каждого ребенка рисунки с изображением гербов Германии, Черногории, Австрии, России, 

Польши и ОАЭ с изображением орлов; рисунки бело-сине-красных флагов Чехии, Словении, Хорватии, Словакии, 

России, Югославии.  

Педагог вместе с детьми рассматривает флаги и гербы, изображенные на картинках, предлагает: «Найди герб 

и флаг России среди гербов и флагов разных стран». Вопросы детям:  

1. Что изображено на гербе России? (Двуглавый орел, всадник, поражающий копьем змея.)  

2. Что означает изображение орла? (Солнце, единство и независимость нашей страны.)  

3. Что означает изображение всадника? (Победу добра над злом, справедливости над несправедливостью.)  

4. Назови цвета флага нашей страны. (Белый, синий, красный.)  

5. Что означают цвета российского флага? (Это — цвета природы, добра и красоты, белый цвет означает 

мир и чистоту, синий — небо, правду, красоту, красный — огонь, отвагу, любовь.)  

6. Зачем нужны стране герб и флаг? (Объединять людей, живущих в нашей стране, быть отличительным 

знаком.)  

7. Где можно увидеть изображение герба и флага России? (На монетах, на машинах, самолетах, на 

зданиях.) Оценка:  

3 балла - ребенок уверенно выбрал и описал изображения герба и флага России; определил цвета флага как 

природные; объяснил символическое значение герба и флага и рассказал, где можно увидеть их изображение. У 

детей сформированы отчетливые представления о государственных символах нашей страны.  
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2 балла — ребенок выбрал и с небольшой помощью взрослого описал изображения герба и флага России; 

определил цвета флага как природные; объяснил символическое значение герба и флага и рассказал, где можно 

увидеть их изображение. Представления сформированы неполно.  

1 балл — ребенок узнал герб и флаг России, но не смог описать их рисунки, определить символическое 

значение и называть цвета флага. Недостаточно сформированы представления о государственных символах нашей 

страны.  

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку.  

  

Задание 2.Родной город  

На столе у каждого ребенка фотографии (открытки) с изображением достопримечательностей родного 

города. Педагог вместе с детьми рассматривает изображения, предлагает ответить на вопросы. Вопросы детям:  

1. Знаешь ли ты название улицы, на которой живешь? Почему она носит такое название?   

2. Как называется город, в котором ты живешь?   

3. Как называются жители нашего города?   

4. Что тебе больше всего нравится в твоем городе?  

5. Какие интересные места, достопримечательности своего родного города ты знаешь? Какие интересные 

места в нашем городе ты посетил с родителями?  

6. Что ты можешь сделать, чтобы твой родной город стал красивее?  

Оценка:  

 Высокий уровень - (от16 до 18баллов) - ребенок уверенно называет город, в котором живет, его жителей, улицы 

ближайшего окружения, свой домашний и адрес детского сада; помогает взрослым в благоустройстве территории 

(убирает мусор, сажает растения, ухаживает за ними). У детей сформированы отчетливые представления о 

ближайшем окружении и родном городе.  

Средний уровень - (от13 до 16 баллов)— ребенок знает название города, в котором живет, улицы ближайшего 

окружения, свой домашний адрес; имеет представление о том, что каждый житель города должен содействовать его 

благоустройству. Представления сформированы неполно.  

1 балл — ребенок знает название города, в котором живет, свой домашний адрес. Недостаточно 

сформированы представления о ближайшем окружении и родном городе. 0 баллов – выполнение задания 

недоступно ребенку.  

 Ребенок должен знать:   
Примерное содержание представлений о себе - свое имя, фамилию, домашний адрес, индивидуальные 

предпочтения и интересы, некоторые особенности своего организма и здоровья.   

Примерное содержание представлений о семье - ближайшие родственные связи, сходство между родственниками, 

место работы и особенности труда родителей, способы проявления заботы о членах семьи, некоторые семейные 

обязанности и занятия членов семьи.  

Примерное содержание представлений об обществе и государстве - название и символику своей страны, столицы, 

города; достопримечательности своего города и некоторые факты его истории; государственные праздники, факты 

их истории и традиции празднования; подвиги Российской Армии; профессии, структуру трудового процесса, 

условия труда.  

Примерное содержание представлений о мире - название планеты Земля, названия некоторых стран и народов, 

отдельные произведения фольклора народов страны и мира, особенности народных костюмов и культурных 

традиций.  

Примерное содержание представлений о культуре - назначения бытовых приборов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; свойства и качества материалов: стекло, картон, бумага, 

ткань; существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений: одежда, транспорт, обувь, посуда и др.; 

технологическую цепочку некоторых предметов – хлеб, стол, книга, платье.  

Примерное содержание представлений о народных праздниках - некоторые названия и свойства материалов, 

используемых для разных видов художественной деятельности; произведения народного декоративного искусства, 

народные игрушки; специфику оформления разных помещений, в том числе к праздникам; жанры художественных, 

литературных, музыкальных произведений.  

  

Протокол обследования уровня сформированности представлений  о гражданской 

принадлежности  

  

№  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ф. И. ребенка  
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 «Трудовая деятельность»  

  

Протокол обследования уровня сформированности навыков трудовой деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста  

 Фамилия,  

имя ребенка  

  

  

   

Самообслуживани 

е  

Хозяйственно-бытовой труд  Труд в природе  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

                          

                          

  

Высокий уровень (от 24 до 30 баллов): Проявляет интерес к труду, стремится к чистоте и порядку, 

настойчиво стремится трудиться вместе со взрослым. Самостоятельно одевается, раздевается, аккуратно складывает 

в шкаф одежду, сушит мокрые вещи, ухаживает без напоминаний за обувью (протирает, убирает на место и т.д.). Без 

напоминания взрослых поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада. Охотно выполняет 

обязанности дежурного по столовой и уголку природы, готовит свое рабочее место к занятию и убирает его по 

окончанию работы. С желанием участвует в сезонных работах на участке детского сада.   

Средний уровень (от 17 до 23 баллов): Ребенок самостоятельно одевается и раздевается, но одежду 

складывает неаккуратно. За своей одеждой и обувью следит после напоминания взрослого. При выполнении 

трудовых поручений не всегда доводит дело до завершения. С помощью воспитателя поддерживает порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада, убирает мусор; выполняет обязанности дежурного по столовой; 

готовит свое рабочее место к занятию и убирает его после окончания. По просьбе педагога оказывает посильную 

помощь по уходу за объектами уголка природы.   

Низкий уровень (ниже 17 баллов): Не выполняет трудовые поручения, в совместной со взрослым 

деятельности не инициативен, не активен. С помощью взрослых одевается, раздевается, следит за своими вещами. 

Отказывается поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; выполнять обязанности 

дежурного по столовой, готовить свое рабочее место к занятию и убирать его по окончанию работы; ухаживать за 

объектами уголка природы.  
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Формирование основ безопасности»  

  

Протокол обследования знаний детей старшего дошкольного возраста (6 лет) по формированию основ безопасности дорожного движения  

  

№ Фа 
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Высокий уровень:от 42 до 51балла  

Средний уровень: от 34 до 41 баллов   

Низкий уровень: ниже 34 баллов   

  

Оценка знаний  
3 балла – ребенок свободно ориентируется в помещении д/с и на его участке, различает виды транспорта, его работников, машины специального назначения (милиция, 

скорая помощь, пожарная); правильно и самостоятельно называет свой домашний адрес, некоторые достопримечательности родного города, названия 2-3 улиц; знает 

правила пешеходов и пассажиров, дорожные знаки; имеет представление о работе сотрудника ГИБДД.  

2 балла – ребенок правильно выполняет задание с небольшой помощью взрослого или при повторном его предъявлении. 1 балл – ребенок не дает правильный ответ или 

отказывается отвечать на вопрос.  
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Протокол обследования знаний детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания  

 
Высокий уровень:от 22 до 27баллов  

Средний уровень: от 16 до 21баллов   

Низкий уровень: ниже 16 баллов   

Оценка знаний:  
3 балла – ребенок самостоятельно рассказывает о последствиях контактов с незнакомыми людьми, правильно называет или показывает опасные предметы 

(электроприборы, лекарство и пр.), объясняет их безопасное использование, знает правила поведения в быту, на улице и в природе, названия съедобных и ядовитых 

растений.   

2 балла – ребенок затрудняется в выполнении задания или дает ответ с помощью наводящих вопросов взрослого. 1 балл – ребенок не дает правильный ответ или 

отказывается отвечать на вопрос.  

 Протокол обследования знаний детей старшего дошкольного возраста (6 лет) по формированию основ пожарной безопасности  
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Высокий уровень:от 25 до 30балла  

Средний уровень: от 19 до 24 баллов   

Низкий уровень: ниже 19 баллов   

  

Оценка знаний  
3 балла – ребенок правильно различает и называет пожароопасные предметы, знаки и правила пожарной безопасности, имеет представления об оказании первой 

помощи при ожогах, рассказывает о труде людей, работающих в пожарной части, об огнетушителе и средствах индивидуальной защиты, знает телефоны экстренных 

служб, свой домашний адрес, алгоритм практических действий при пожарной эвакуации, свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада. 2 балла – 

ребенок затрудняется в выполнении задания или дает ответ с помощью наводящих вопросов взрослого. 1 балл – ребенок не дает правильный ответ или отказывается 

отвечать на вопрос.  
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Приложение  2 

Педагогическая диагностика по освоению парциальных программ для детей дошкольного 

возраста   

(5 лет -6лет)  

   

Педагогическая диагностика по парциальной программе  «Я – ты – мы»  
  

№  

п.п.  

Ф.И. 

ребенка  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками  

В общении и  

взаимодействии со  

взрослыми и 

детьми соблюдает  

элементарные ,  

моральные нормы 

и правила 

поведения  

 Способен 

согласовывать  

свои действия с 

действиями  

других детей в  

различных видах 

деятельности  

Способен 

оказывать  

помощь 

сверстнику в 

освоенных 

видах 

детского 

труда  

Проявляет 

избирательность в 

общении со 

сверстниками ,  

ориентируясь на 

успешность 

ребенка в той или 

иной деятельности  

Способен при 

необходимости 

построить деловой 

диалог(при  

совместном 

выполнении 

поручения)  

1              

2              

часто - 2 балла; иногда - 1 балл; крайне редко - 0 баллов; 8-10 баллов - высокий уровень развития, 3-7 баллов - средний 

уровень развития, 0-2 балла - низкий уровень  

  

Педагогическая диагностика по парциальной  программе  «Зеленый огонек»  

  

               Вопросы для опроса детей старшего дошкольного возраста:   
1. Как правильно переходить проезжую часть дороги?  

2. Где разрешается переходить проезжую часть дороги?  

3. Как вести себя ребенку – пешеходу, если на противоположной стороне дороги увидел товарища или 

родных (брата, сестру, дядю и т.д.) .  

4. Почему нельзя переходить дорогу на красный , желтый свет светофора?  

5. Какие есть виды транспорта? Перечисли.  

6. Из каких элементов состоит дорога?  

7. Как ты думаешь, где разрешается ходить по дороге?  

8. Как ты будешь обходить стоящий транспорт?  

9. Что означает этот знак («Въезд запрещен», «Велосипедная дорожка», «Больница», «Осторожно, дети»)?  

10. Как называется пешеходный переход?  

Группа:  ______________                     Дата проведения: ________ 20___ года  

Воспитатели: ________________ В группе: ____ детей.   Обследовано:   _____      детей.    

       

№  Фамилия, имя  ребѐнка  1  2  3  4  5  6  7  8  Общий балл  

           

 

 Высокий уровень (7 – 8 балов) – ребенок ответил на все поставленные вопросы, осознанно различает виды 

транспорта; способен применить знания в игровой ситуации.  

Средний уровень (6 – 3 балла) – достаточный уровень знаний, четко различает сигналы; испытывает затруднения в 

различии транспорта; не в каждой игровой ситуации способен    применить знания. Низкий уровень (1 – 2  балла) – 

опасный уровень знаний; ребенок не уверен в ответах; путает сигналы; полученные знания затрудняется использовать 

на практике.  
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П

Приложение 3 

 

Календарно – тематическое планирование  по тематическому блоку  «Игровая деятельность» 
  

Месяц  Название игры  

Сентябрь  Больница. Аптека. Семья. Магазин. Парикмахерская. Библиотека. Дом моды. Водители. Путешествие на 

корабле. Диагностический центр  

Театр. Банк. Издательский дом  

Октябрь  Акционеры. В нашем доме праздник. Веселые поварята. Почта. Кафе. Пиццерия. Магазин. Агентство 

недвижимости. Туристическое бюро. Почта. Музей. Полет на Луну. Экологи. Путешественники. Совещание в 

МЧС: Земля в опасности. Мы артисты. Салон красоты. Повар.   

Ноябрь  Рынок. На экскурсии. В зоопарке. Улица. Детский сад. В гости. Путешествие на самолете. Туристическое 

бюро. Экскурсия. В овощном магазине. В музее. Пожарные. Детский сад. В походе. Торговый дом, 

супермаркет  

Декабрь  АЗС. Дом. Семья. Наш выходной день. Встречаем гостей. Детский сад. Наши занятия. На прогулке.  На 

музыкальном занятии.  На физкультурном занятии. Осмотр врача. Обед в детском саду. Детский сад 

готовится к празднику. Поликлиника.  Магазин.  Скорая помощь.  Аптека. Ветеринарная лечебница. Зоопарк. 

Путешествие на северный полюс  

Январь  Киностудия. Магазин.  Швейное ателье.  Фотоателье.  Парикмахерская.  Салон красоты.  Олимпийские игры 

Строительство. Библиотека.  Театр  

 кукол.  Аптека. Цирк.  В транспорте. Школа. Музей. Больница. Путешествие в прошлое. Улица.  На реке.  

Почта.   

Февраль  День рождения. Гости. Завод. Парикмахерская.  Салон красоты.  Наши занятия. На заставе. На музыкальном 

занятии. Улица. Обед в детском саду. Пограничники. Мы- моряки. Мы – военные.  Из жизни нашего города. 

Концерт для пап. Морской флот  

Март  Кондитер. Магазин. Почта. Школа. Строитель. Праздник. В магазине игрушек.  Идем в гости на новоселье. 

Поход. Путешествие по реке. Юный экскурсовод. В автобусе Дочки – матери. Кафе. В магазине одежды. 

Идем в зоопарк.   

Апрель  Менеджеры. Детский сад.  Поезд.  Почта. Библиотека.  День рождения.  Космонавты. Солдатики Юный 

экскурсовод. В троллейбусе.  На параде. Кафе. В гости. Идем в зоопарк. Космос   

Май  Повар. На праздничном концерте. Почта. Улица. День рождения. Детский сад. В гости В магазине. 

Путешествие в лес. В аптеке. Юный экскурсовод.  В автобусе. Детский сад. В походе. Стройка.  Детский сад  
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Приложение 4  

Комплексно-тематическое планирование 
для группы детей дошкольного возраста (5 лет - 6 лет) 

  

№  

рабоч 

нед  

Календарн 

ая дата  

Название 

праздника  

(события)  

Развернутое содержание работы  Варианты 

итоговых 

мероприяти

й  

1  (1-я неделя 

сентября)  

  

День знаний  Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник).  

Праздник 

«День 

знаний».  

2- 5  (2-я-5-я 

недели  

сентября)  

  

Осень  

  

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах.  

Расширять представления о неживой природе.  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества.  

6 - 7  (1-я-2-я 

недели окт.)   

Я вырасту 

здоровым  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.  

Открытый 

 день 

здоровья.  

8 - 11   (3-я неделя 

10 — 2-я  

нед 11)  

  

День 

народного 

единства  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей Родины.  

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества.  

12 - 18  (3-я неделя 

ноября —  

4-я неделя 

декабря)  

  

Новый год  Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах.  

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества.  

18 - 21  (1 -я-4-я 

недели  

января)  

  

Зима  

  

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества.  

22 - 24  (1-я  - 3 

неделя 

февраля)  

  

День  

Защитник 

а  

Отечеств 

а  

  

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять тендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

Праздник 23 

февраля — 

День  

защитника  

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества.  
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мальчикам как будущим защитникам Родины.  

25   (4 неделя 

февраля -   

1 неделя 

марта)  

  

8 Марта  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять тендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами.  

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества.  

26 - 28  (2-я-4-я 

недели  

марта)  

  

Народная 

культура  

и  

традиции  

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.  

Фольклорны

й праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  

29 - 31  (1-я-3-я 

недели  

апреля)  

  

Весна  

  

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, 

о приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

Праздник 

«Весна- 

красна» . 

День  

Земли — 22 

апреля. 

Выставка 

детского тв-

ва.  

32 - 34   (4нед 04 - 

2нед. 05)  

День 

Победы  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

Праздник 

День  

Победы. 

 Выс

тавка дет. 

тв-ва.  

35 - 36  (3-я-4-я 

недели мая)  

  

Лето  

  

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах.  

 Праздник  «Лето».  

День 

защиты 

окружающе

й среды —5 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа).  
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Тематический блок "Формирование элементарных математических представлений" 
  

Месяц 

,  

№  

Недел и  

№   

О 

О

Д  

Организованная образовательная деятельность   

(тема, цель, материал)  

Образовательна 

я деятельность,  

осуществляемая 

в ходе  

режимных 

моментов  

Самостоят

е льная  

деятельнос

т 

ь  

  

Взаимодействие  с 

семьей  

  

  2  Тема: Счет в пределах 5  

Цель: Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. Совершенствовать 

умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, 

куб, цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь.  

Демонстрационный материал. Набор 

объемных геометрических фигур (по 5 кубов, 

цилиндров, шаров), 4 картинки с 

изображением деятельности детей в разное 

время суток.  

Раздаточный материал. Наборы плоских 

геометрических фигур (по 5 квадратов и 

прямоугольников для каждого ребенка), 

рисунки таблички с изображением 

геометрических фигур, двухполосные 

карточки.  

Игровое 

упражнение 

«Мальвина учит 

Буратино». 

Игровое 

упражнение 

«Сосчитай 

фигуры». 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 

недостающую 

фигуру». 

Поможем 

Буратино 

разложить 

картинки».  

  

КТП 1: 

Рассматрив 

ание 

альбома  

«Школьны

е 

принадлеж

н ости». 

Счет и 

сравнение 

2-х групп 

предметов.   

  

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).  

  3,

4  

Тема: Счет и отсчитывание предметов в 

пределах  

5  

Цель: 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.  

Демонстрационный материал. Барабан, 

дудочка, счетная лесенка, 6 неваляшек, 6 

пирамидок, карточка в чехле с 4 нашитыми 

пуговицами, большая и маленькая куклы, 2 

ленты (красная — длинная и широкая, зеленая 

— короткая и узкая), фланелеграф, 

аудиозапись, ларчик со звездочками по 

количеству детей.  

Раздаточный материсог. Рабочие тетради (с. 

1, задание Б), цветные карандаши.  

Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же». 

Игровое 

упражнение 

«Завяжем 

куклам 

бантики». 

Игровое 

упражнение 

«Правильно 

пойдешь — 

клад найдешь».  

КТП 2:    
Счет и 

сравнение 2-х 

групп 

предметов 

(иллюстрация с 

изображением 

осенних 

листьев, грибов 

и ягод)  

сравнение 

двух  

предметов  

по двум 

параметра

м  

зеличины 

(длина  и 

ширина).  

Повторить счет от 0 

до 5 в обратном 

порядке  

Поиграть в игру 

"«Отсчитай столько 

же». 
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  5  Тема:  Счет в пределах 5. Сравнение пяти 

предметов по длине.  

Цель: 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).  

Демонстрационный материал. Магнитная 

доска, квадраты и треугольники одного цвета 

(по 4 штуки), большие красные и маленькие 

зеленые круги (по 6 штук), матрешка, 5 

разноцветных полосок разной длины и 

одинаковой ширины. Раздаточный материал. 

Разноцветные полоски разной длины и 

одинаковой ширины (по 5 штук для каждого 

ребенка).  

Игровое 

упражнение 

«Поручение»  

Игровое 

упражнение 

«Построим 

лесенку для 

матрешки».  

КТП 4: Д.и.  

«Найди ….. 

(кол-во) 

осенних  

признаков»  

  

Сравнение 

пяти 

предметов 

по длине..  

Повторить счет от 0 

до 5 в обратном 

порядке  

Поиграть в игру  

«Поручение»   

   

  

  6  

(1)  

Тема: Счет в пределах 5.  

Цель: Закрепить навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, 

завтра.  

КТП 5: Игровое 

упражнение 

«Когда это 

было?».  

  

Дидактиче

с кая игра: 

«Дни 

недели»  

Упражнять 

понимание значения 

слов вчера, сегодня, 

завтра  

  7 

(2)   

Тема:  Составление  множество  из 

разных  

элементов  

Определение пространственного направления 

относительно себя  

Цель: Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их 

в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его 

частями. Закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). Совершенствовать умение 

определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу.  

Демонстрационный материал. Кукла, мишка, 

3 обруча, 2 пирамидки, 2 кубика, колокольчик, 

коробка с набором геометрических фигур 

(круги, квадраты, треугольники и 

прямоугольники трех цветов, фигура каждого 

цвета представлена в двух размерах).  

Раздаточный материал. Три коробки с таким 

же набором геометрических фигур.  

Игровое 

упражнение 

«Соберем 

игрушки для 

куклы». 

Игровое 

упражнение «Не 

ошибись». 

Эстафета «Кто 

быстрее». 

Дидактическая 

игра «Веселый 

круг».  

  

Пальчиков

а я игра  

"Семья"  

Составление 

множество  из 

разных  

элементов, 

выделение  его  

части, объединение 

их в  целое  

множество  КТП 6: 

Составление меню  

выходного дня семьи  

(разнообразное 

здоровое питание)  
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  8  

(3

)  

Тема: Счѐт в пределах 6. Образование числа 6 

на основе сравнения двух групп предметов. 

Цель: 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).  

Демонстрационный материал. Наборное 

полотно, красные и желтые цветы (по 6 штук),  

фланелеграф, 6 карандашей (плоскостные 

изображения) разного цвета и длины, указка.  

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, бабочки и листочки (по 6 штук для 

каждого ребенка), наборы полосок разного 

цвета и длины  

(один набор на двоих детей), 4 набора с 

объемными геометрическими фигурами (шар, 

куб, цилиндр; каждая фигура представлена в 

двух размерах).  

Игровое 

упражнение 

«Учись 

считать». 

Игровое 

упражнение 

«Исправь 

ошибку». 

Игровое 

упражнение 

«Не ошибись» 

КТП 7:  Д.и. 

«Четвертый 

лишний» 

(сравнение 

полезных и 

вредных 

продуктов 

питания)  

Игра 

"День  

рождения"   

КТП  7:  
«Сосчитай, 

сколько 

раз в день 

нужно 

мыть  

руки»  

  

Повторить счѐт в 

пределах 6 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по длине 

и раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем  

порядке  

  9  

(4

)  

Тема:   Счѐт в пределах 7. Образование числа 

7 на основе сравнения двух групп предметов . 

Цель: Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже... самый узкий 

(и наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа.  

Демонстрационный материал. 

Двухступенчатая лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 штук), фланелеграф 

(магнитная доска), 7 полосок-«до- щечек» 

одинакового цвета и разной ширины. 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, квадраты и прямоугольники (по 7 

штук для каждого ребенка); наборы полосок-

«дощечек» одного цвета и разной ширины (по 

6 штук для каждого ребенка).  

Игровое 

упражнение 

«Считаем 

дальше». 

Игровое 

упражнение 

«Разложи 

дощечки в ряд». 

Дидактическая 

игра «Кто где 

стоит».  

  

Рисование 

радуги 

КТП 8:  
Рисование 

людей в  

народных 

костюмах  

Повторить счѐт в 

пределах 7. 

Сравнение 

предметов по 

ширине и 

раскладывание  их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке.  
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  10  

(1)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема: Счѐт в пределах 6и7. Знакомство с 

порядковым значением чисел 6 и 7.  

Цель: 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.  

Демонстрационный материал. Корзина, 

муляжи овощей (помидор, огурец, свекла, лук, 

морковь, капуста, картофель), 2 корзины с 

набором овощей и фруктов, иллюстрации с 

изображением деятельности детей или 

взрослых в разное время суток, мяч.  

Раздаточный материал. Наборы елочек 

разной высоты (по 6 штук для каждого 

ребенка).  

Игровая 

ситуация 

«Собираем 

урожай 

овощей». 

Игровое 

упражнение 

«Посадим 

елочки в ряд». 

Игровое 

упражнение 

«Разложи по 

порядку».  

  

  

Физкультм 

инутка 

«Сбор 

урожая»  

  

Закрепление счѐта в 

пределах 6и7.  

Расширять 

представления о 

деятельности 

взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательно сти 

частей суток. КТП 9: 

Посещение 

городского 

мероприятия, 

посвященного Дню 

народного  

единства  

  

  11 

(2)  

Тема: Счѐт в пределах 8. Образование числа 8 

на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. Цель: 

Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8.  

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух.  

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево.  

Демонстрационный материал. Волшебный 

куб, на каждой грани которого изображено от 

2 до 7 кругов, барабан, бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы кругов и квадратов (по 8 

фигур), 3 игрушки.  

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, наборы кругов и квадратов.  

Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же». 

Игровое 

упражнение 

«Правильно 

пойдешь — 

клад найдешь». 

КТП 11: Беседа:  

«Национальност 

и, 

проживающие  

в нашем городе»  

  

Физкультм 

инутка  

«Любопыт

н 

ая 

Варвара»  

  

  

Закрепить счѐт в 

пределах 8. 

Закрепить 

обозначение слов: 

вперед, назад, 

направо, налево.  
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  12 

(3)  

Тема: Счѐт в пределах 9. Образование числа 9 

на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8и 9 Цель: 

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 (крут, 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.  

Демонстрационный материал. Письмо с 

заданиями, наборное полотно, плоскостные 

изображения лисиц и зайцев (по 9 штук); 

предметы, имеющие форму круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника (по 3-4 штуки), 

кукла.  

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, наборы кругов двух цветов (по 9 

штук для каждого ребенка), геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; по 3—4 штуки для каждого 

ребенка).  

Игровая  

ситуация  

«Играем в 

школу». 

Дидактическая  

игра «Найди 

предмет такой 

же формы». 

Игровое 

упражнение 

«Что где?».  

КТП 12: 

Ежедневное 

отмечание в 

календаре дней, 

оставшихся до 

Нового года  

Игровое 

упражнени

е «Собери 

разноцветн 

ые бусы».   

Игровое 

упражнени

е «Что 

сначала, 

что 

потом?».  

  

Закрепит счѐт в 

пределах 9 

Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах (крут,  

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

Повторить 

обозначение слов 

впереди, сзади, 

рядом, между.  

  

  13 

(4)  

Тема: Знакомство с порядковым значением 

чисел  

8 и 9.  

Цель: 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.  

Демонстрационный материал. Веер, 

состоящий из 8 лепестков разного цвета, 2 

картинки с изображением кукол (картинки 

имеют 9 различий), фланелеграф, 9 бантиков 

красного цвета, 1 бантик зеленого цвета.  

Раздаточный материал. Бантики красного 

цвета (по 9 штук для каждого ребенка), 

бантики зеленого цвета (по одному для 

каждого ребенка), 7 кругов-бусинок разного 

цвета и величины (по одному набору на двоих 

детей), ниточка (одна на двоих детей).  

Игровое 

упражнение 

«Считаем по 

порядку». 

Игровое 

упражнение 

«Разложим 

бантики».  

КТП 13: 

«Вспомни, в 

каких 

мультфильмах  

и сказках 

говорится про 

Новый год?»  

Физкультм 

инутка 

«Сделай 

так же» 

Игровое 

упражнени

е 

«Собираем 

бусы для 

куклы» 

(работа 

парами). 

Игровое 

упражнени

е «Найди 

отличия».  

Закреплять умение 

правильно отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях 

предметов.  
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14 

(5)  

Тема: Образование числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов.  

Цель: 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.  

Демонстрационный материал. Мяч, 

фланелеграф, треугольники и квадраты (по 10 

штук), полоски разной и одинаковой длины.  

Раздаточный материал. Наборы 

треугольников разного вида, картинки с 

изображением разных частей суток (по 4 

штуки для каждого ребенка), счетные палочки, 

полоски разной длины.  

Игровое 

упражнение 

«Считай 

дальше». 

Игровое 

упражнение 

«Игровое 

упражнение 

«Составь 

сутки». 

Отсчитай 

фигуры».  

 КТП  13:  
Подготовка 

 к 

Новогоднему  

утреннику  

  

Работа с 

раздаточн

ы м 

материало

м 

.  

 

«Выложит

ь перед 

собой все 

гео- 

метрическ

и е 

фигуры,  

лежащие 

на 

подносе.  

Чем 

похожи 

фигуры?»  

Закреплять  

представления о 

частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и 

их последовательно 

сти.  

  15 

(2)  

Тема: Счет по образцу и на слух в пределах 10. 

Цель: Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10.  

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и 

наоборот). Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Демонстрационный материал. Мяч, картинки 

с изображением дятла и зайца, молоточек, 

ширма, елочка, изображения «следов» по 

количеству предусмотренных шагов, 

сундучок.  

Раздаточный материал. Елочки разной 

высоты (по 8 штук для каждого ребенка), 

карточки с изображением разных 

геометрических фигур (по  

количеству детей), карточки, на которых 

изображено от 1 до 10 кругов, цветные 

карандаши.  

Игровое 

упражнение 

«Считай 

дальше» (счет в 

пределах 10)  

Игровое 

упражнение 

«Расставь 

елочки в ряд». 

Игровое 

упражнение 

«Идем по 

следам». КТП 

15: Игровое 

упражнение 

«Украшение 

для елочки».  

  

Игровая 

ситуация  

«В лесу».  

   

  

  

Повторить счет в 

пределах 10. 

Упражнять видеть в  

окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур.  
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  16 

(3)  

Тема: Счет в пределах 10. Знакомство с 

цифрами 1и2.  

Цель: 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.  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

набор квадратов и прямоугольников разного 

цвета и величины, полоски-модели, набор 

плоских геометрических фигур, большие и 

маленькие круги одного цвета (по 10 штук), 

шар, 2 куба, 2 коробочки.  

Раздаточный материал. Наборы плоских 

геометрических фигур, карточки с цифрами 1 

и 2.  

Игровое 

упражнение 

«Сравни 

фигуры». 

Игровое 

упражнение 

«Найди 

четырехугольн

и ки».  

Игровое 

упражнение 

«Найди цифру» 

Игровое 

упражнение 

«Покажи 

цифру». 

Игровое 

упражнение 

«Не ошибись».  

  

Игра с 

кругами. 

«Чем 

отличаютс

я круги»   

КТП 16: 

«Сосчитай 

игрушки 

на елке» 

«Сколько 

шаров, 

мишек, 

зайце, 

лисичек и  

т.д. на елке  

Повторить счет в 

предеах 10.  

  

Закреплять умение 

определять 

пространственно е 

направление 

относительно 

другого лица: слева, 

справа, впереди, 

сзади.  

  

  17, 

(4)  

  

  

18  

(5)  

Тема: Свойства и виды треугольника и 

четырехугольника.   

17. Знакомство с цифрой 3  

Цель: 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.).  

Демонстрационный материал. Музыкальный 

инструмент, ширма, мешочек с желудями, 4 

картинки с изображением частей суток; 

квадрат, разделенный на части, и картинка с 

изображением домика для игры «Пифагор», 7 

числовых карточек с изображением от 1 до 7 

кругов, 3 шишки, карточки с цифрами 1, 2, 3, 

карточки с цифрами 1 и 2.  

Раздаточный материал. Наборы квадратов и 

треугольников, карточки с цифрами 1, 2, 3.  

Игровое 

упражнение 

«Кто быстрее 

сосчитает». 

Игровое 

упражнение 

«Сосчитай 

желуди». 

Игровое 

упражнение 

«Обозначь 

цифрой». 

Игровое 

упражнение 

«Дни недели».  

  

  

Дидактиче

с кая игра 

«Пифагор»

.  

Совершенствова ть 

навыки счета в 

пределах 10  

Закрепить названия 

дней недели  

(понедельник и  

т.д.).  

КТП17:  Посещение 

родителями 

новогоднего 

утренника  
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  19 

(1)  

Тема: Знакомство с цифрой 4. Сравнение 

рядом стоящих чисел в пределах 5.  

Цель: 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. 

Демонстрационный материал. Наборное 

полотно с 5 полосками, 15 квадратов одного 

цвета, 4 квадрата другого цвета, матрешка, 2 

набора числовых карточек с изображением от 

1 до 7 кругов двух цветов, план пути с 

указанием ориентиров и направлений 

движения, карточки с цифрами от 1 до 4, 

игрушки: зайчонок, бельчонок, лисенок, 

медвежонок.  

Раздаточный материал. Пятиполосные 

карточки, прямоугольники одного цвета (по 15 

штук для каждого ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 4.  

Игровое 

упражнение 

«Строим 

лесенку». 

Игровое 

упражнение 

«Собираем 

гостей на 

праздник».  

КТП 18: «Счет 

и сравнение 

синичек и  

кормушек»  

Подвижна

я игра 

«Дни 

недели, 

стройтесь»

. 

Дидактиче

с кая игра 

«Поможем 

зайчишке 

найти 

свою 

маму».  

  

Закрепить написание 

числа  

4.  

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели.  

  20 

(2

)  

Тема: Знакомство с цифрой 5. Сравнивание 

рядом стоящих чисел в пределах 8.   

Цель: 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.  

Демонстрационный материал. Трехполосное 

наборное полотно, 22 крута белого цвета 

(снежные комки), домик, составленный из 

полосок, фланелеграф, 2 корзины, набор 

плоских и объемных фигур-«льди- нок», 

силуэты лыж разной длины (3 штуки), 

картинка с изображением перчатки на правую 

руку, карточки с цифрами от 1 до 5.  

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки,  

«льдинки» разной формы (по 20 штук для 

каждого ребенка), наборы счетных палочек, 

силуэты лыж (по количеству детей), карточки с 

цифрами от 1 до 5, листы бумаги, цветные 

карандаши.  

Игровая 

ситуация 

«Снежный 

городок». 

Игровое 

упражнение 

«Играем с 

льдинками». 

Игровое 

упражнение 

«Найди пару 

лыж». Игровое 

упражнение  

«Одеваем  

перчатки 

 на 

прогулку». 

Игровое 

упражнение 

«Строим 

ледяной дом».  

КТП 19: 
Играэстаф

ета «Кто 

быстрее 

разложит 

льдинки».  

Закрепить написание 

числа  

5.  

  

Упражнять в умение 

различать и 

называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические 

фигуры.  
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  20 

(3)  

Тема: Знакомство с цифрой 6.  

Цель: 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.  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

макет комнаты с плоскостными 

изображениями предметов мебели и предметов 

одежды Незнайки, письмо Незнайки, 

«шарфики»-полоски одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины (по количеству 

детей), 6 кругов разного цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 6.  

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, снежинки (по 20 штук для каждого 

ребенка), «шарфики»-полоски, по ширине 

равные одному из образцов «шарфика»-

полоски одинаковой длины и цвета, но разной 

ширины (по 4 штуки для каждого ребенка), 

цветные карандаши (по 6 штук для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 1 до 6, листы 

бумаги.  

Игровое 

упражнение 

«Подбираем 

краски для 

Карандаша». 

Игровое 

упражнение 

«Рисуем с 

Карандашом 

разноцветные 

дорожки». 

Игровое 

упражнение 

«Найдем 

шарфики для 

Незнайки и 

Карандаша». 

Игровое 

упражнение 

«Поможем  

Незнайке найти 

вещи». КТП 

20: Д.и. 

«Назови 

признаки 

зимы»  

  

Подвижна

я игра  

 «Дни 

недели, 

стройтесь

».  

Закрепить написание 

числа  6.  

  

Упражнять в 

последовательно м 

назывании дней 

недели.   

  21, 

22  

(1)  

  

Тема: 20. Знакомство с цифрой 7.   

21. Формирование  представлений о 

равенстве групп предметов.   

Цель: 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. Демонстрационный материал. 

Трехступенчатая лесенка, магнитная доска, 

лисички, медвежата и зайчики (по 9 штук), 

круги красного, желтого, зеленого и синего 

цветов (по 1 штуке), 4 елочки разной высоты, 

карточки с цифрами от 1 до 7. Раздаточный 

материал. Трехполосные карточки, листы 

бумаги, елочки (по количеству детей), наборы 

цветных карандашей, круги, квадраты, 

треуголь-ники (по 9 штук для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 1 до 7.  

Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же». 

Игровое 

упражнение 

«Расположи 

правильно». 

Игровое 

упражнение 

«Рисуем узор». 

Игровое 

упражнение 

«Найдем елочку 

такой же 

высоты».  

Физкультм 

инутка  

Две 

лягушки 

КТП 21: 

Д.и.  

«Сравни, 

чего  

больше  

шарфов 

или 

шапок?»  

Закрепить написание 

числа  

7.  

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги.  
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23 

(3)  

Тема: Знакомство с цифрой 8.  

Цель: Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. Познакомить с 

цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, крута, треугольника. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа.  

Демонстрационный материал. Счетная 

лесенка, лисенок, медвежонок, зайчонок; 

предметы разной формы (по количеству 

детей), 8 снежинок, карточки с цифрами от 1 

до 8.  

Раздаточный материал. Наборы плоских 

геометрических фигур, плоские или объемные 

геометрические фигуры (по количеству детей), 

разноцветные листы бумаги квадратной 

формы, снежинки (по 10 штук для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 1 до 8.  

Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». Игровое 

упражнение 

«Приготовим 

снежинки для 

салфеточки». 

Игровое 

упражнение 

«Разложи 

снежинки 

правильно».  

КТП 23: 
Оформление 

поздравительны 

х открыток  

папе, дедушке   

Дидактиче

с кая игра  

«Найди 

предмет 

такой же 

формы». 

Закрепить написание 

числа  

7.  

Закрепить название 

геометрических 

фигур:  

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

треугольника.  

Феврал

ь  

24 

(4)  

Тема: Знакомство с цифрой 9 Количественный  

состав чисел 3 и 4 из единиц.  

Цель: Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц.  

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра.  

Демонстрационный материал. Предметы 

посуды  

(10 предметов), карточка с изображением 

геометрических фигур разного цвета (фигуры 

расположены по середине и по углам 

карточки), карточки с цифрами от 1 до 9.  

Раздаточный материал. Наборы цветных 

карандашей, листы бумаги, числовые 

карточки с изображением от 1 до 7 кругов, 

карточки с цифрами от 1 до 9.   

Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». Игровое 

упражнение 

«Поможем  

Федоре собрать 

посуду». Игровое 

упражнение 

«Назови день 

недели».  

Игра «Живая 

неделя».  

  

Дидактиче

с кая игра 

«Запомни и 

повтори».  

КТП 24: 
Рассматрив 

ание  

иллюстрац

и 

й с  

изображен

и ем 

военной 

армии  

  

Закрепить написание 

числа  

9.  

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и 

называть стороны и 

углы листа.  

  

  25 

(1)  

Тема: Знакомство с количественным составом 

числа 5 из единиц.  

Цель: Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц.  

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, справа).  

Демонстрационный материал. Веер из 10 

лепестков разного цвета, картинка с 

изображением птицы, составленной с 

помощью треугольников и четырехугольников, 

карточки с цифрами от 1 до 9.  

Раздаточный материал. Наборы картинок с 

изображением птиц (6-7 штук, из них 4 

картинки с изображением зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на треугольники и 

четырехугольники, наборы треугольников и 

четырехугольников, карточки с цифрами от 1 

до 9.  

Игровое 

упражнение 

«Собираем 

веер». Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». 

Игровое 

упражнение 

«Что где 

находится».  

КТП 25: 

Сосчитайте, 

сколько 

хороших дел вы 

сделали для 

мамы?  

  

Физкультм 

инутка  

«Летает, 

не летает».  

Дидактиче

с кая игра 

«Танграм» 

Закрепить написание 

чисел от 1 до 9.  
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  26  

(2, 

3)  

Тема: Cчет в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Cравнение предметов по ширине и 

высоте.  

Цель: Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

  Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах   

Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть 

Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами.    

Демонстрационный материал. Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров разной высоты и 1 цилиндр, 

равный самому высокому цилиндру, 5 

бантиков разного цвета, карточки с цифрами от 

1 до 9.   Раздаточный материал. Круги 

разного цвета (по 7—8 штук для каждого 

ребенка), полоски разного цвета и ширины (по 

9 штук для каждого ребенка), полоски для 

определения ширины полосок (по количеству 

детей), карточки с цифрами от 1 до 9.   

Игровое 

упражнение 

«Угостим 

гостью». 

Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». 

Игровое 

упражнение 

«Прятки». 

Игровое 

упражнение 

«Разложи 

полоски по 

порядку». 

Игровое 

упражнение 

«Поставим 

столбики в 

ряд».  

  

Дидактиче

с кая игра 

«Я знаю 5 

имен...»  

КТП 26: 
«Сосчитай, 

сколько 

матрешек»  

  

Закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа 5 из 

единиц. Упражнять 

прямому и 

обратному счету  в 

пределах 5.  

  27 

(4)  

Тема: Счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 10.  

Сравнение двух предметов по длине с 

помощью третьего предмета.  

Цель: 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 формы знакомых 

геометрических фигур (плоских) Учить 

сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.  

Демонстрационный материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по длине равная одной из 

лент, 4-5 карточек с изображением от 6 до 10 

кругов, контур платьица, 10 кругов-пуговичек 

одинакового цвета.  

Раздаточный материал. Прямоугольные 

салфетки, ножницы, карты, разделенные на 9 

квадратов (в центральном квадрате изображена 

геометрическая фигура: круг, квадрат, 

треугольник или прямоугольник: по 4 карты 

для каждого ребенка), поднос с набором 

карточек с изображением предметов круглой, 

квадратной, треугольной и прямоугольной 

форм, карточки с изображением от 6 до 10 

кругов, 15 кругов- пуговичек одинакового 

цвета.  

Игровое 

упражнение 

«Поможем 

куклам 

подобрать 

пуговички к 

новому 

платью». 

Игровое 

упражнение 

«Завяжем кукле 

бантики». КТП 

27: Игровое 

упражнение 

«Салфетки для 

куколбарышень

» .  

Дидактиче

с кая игра  

«Геометри

ч еское 

лото». 

Подвижна

я игра  

«Автомоб

и ли и 

гаражи».  

  

Закрепить счет в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 

10. Закрепить 

название 

геометрических 

фигур. Упражнять в 

умении сравнивать 

 два 

предмета  по 

длине  с  

помощью третьего 

предмета (условной 

меры).  
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  28 

(5)  

Тема: Знакомство с цифрой 0.  

Цель: Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. Познакомить с 

цифрой 0. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 предметов по длине. 

располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами.  

Демонстрационный материал. Счетная 

лесенка, карточка с изображением четырех 

кругов, фланелеграф, наборное полотно, 5—6 

предметов мебели, 5—6 карточек с 

изображением диких птиц, 5—6 карточек с 

изображением транспорта, 9 цветочков 

одинакового цвета, карточки с цифрами от 0 до 

9.  

Раздаточный материал. Треугольники 

разного цвета (по 6—7 штук для каждого 

ребенка), полоски разной длины и цвета (по 10 

штук для каждого ребенка), карточки с 

цифрами от 0 до 9.  

Игровое 

упражнение 

«Кто быстрее 

составит 

число». 

Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». 

Игровое 

упражнение 

«Сколько 

осталось». 

Игровое 

упражнение 

«Расскажи о 

длине 

полосок». 

Игровое  

упражнение  

«Где  лежит 

предмет».  

Дидактиче

с кая игра  

«Кто 

ушел».  

КТП 28: 

«Сосчитай

, сколько 

изб в 

деревне»  

Закрепить состав 

числа из единиц в 

пределах 5. 

Упражнять умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя 

(справа, слева, 

впереди, сзади) и 

другого лица.  

  

  

  

  30

( 

1)  

Тема: Запись числа 10. Деление круга на две 

равные части.  

Цель: Познакомить с записью числа 10. 

Продолжать учить делить крут на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Демонстрационный материал. Грузовик, 10 

брусков, 2—3 полоски (условные меры), круг 

из цветной бумаги, котенок-игрушка, флане- 

леграф, 2 карточки с цифрой 1, карточки с 

цифрами от 0 до 9, набор игрушек (10 шт.).  

Раздаточный материал. Круг из цветной 

бумаги, ножницы, 2 набора числовых карточек 

с изображением от 1 до 7 кругов, карточки с 

цифрами от 0 до 9, карточка с цифрой 1 (по 2 

штуки для каждого ребенка), счетные палочки.   

Игровое 

упражнение 

«Игрушки в 

ряд».  

Игровое 

упражнение 

«Строим 

дорогу для 

машины». 

Игровое 

упражнение  

«Игрушки для 

котенка».  

  

Подвижна

я игра 

«Живая 

неделя».  

  

Закрепить 

написание числа  

10 .  

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели. КТП 29:  

Консультация: 

«Одежда детей в 

весенний  

период»  

  

  31 

(2)  

Тема: Навыки счета в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами.  

Цель: Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, умение обозначать число 

цифрами. Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу 

(вперед — назад, направо — налево).  

Демонстрационный материал. Цветной 

ватман, 2 квадрата, 10 корабликов разного 

цвета, фланелеграф, карточки с цифрами от 0 

до 9. Раздаточный материал. Квадраты, 

ножницы, клей, кораблики.  

Игровое 

упражнение 

«Строим 

лодочки». 

Игровое 

упражнение 

«Кораблики 

уходят в море». 

КТП 30: 
«Назови 

весенние  

месяцы»  

  

Игровое 

упражнени

е "Покажи 

цифры", 

"Мастерим 

геометрич

е ские 

фигуры"  

Упражнять в умении 

делить квадрат на 

две равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. Закреплять  

умение  

двигаться  в  

заданном  

направлении,  

меняя его по 

сигналу (вперед  

— назад, направо — 

налево).  
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  32 

(3)  

Тема: Деление круга на 4 равные части  

Цель: Продолжать знакомить с делением круга 

на  

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета 

и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

круг, ножницы, по 10 кругов красного и 

зеленого цветов; коробка с 3 кругами разного 

цвета, разрезанными на 4 равные части; 

геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольники (разносторонний 

и равносторонний), карточки с цифрами от 0 

до 9.  

Раздаточный материал. Крути, ножницы, 

геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, равносторонний и 

разносторонний треугольники, по 1 фигуре для 

каждого  

Игровое 

упражнение 

«Раздели круг 

на части». 

Игровое 

упражнение  

«Раздели круг, 

и покажи его 

части». Игровое 

упражнение 

«Определи 

сколько».  

  

  

  

Подвижна

я игра  

«Найди 

свой 

аэродром».  

КТП 31: 
Назови 

части 

суток и 

сосчитай 

их. 

Закрепить умение 

делить круг на 4 

равные части, уметь 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

Совершенствовать  

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках.  

   32  

(4)  

  

  

33  

(1)  

Тема: Деление квадрата на 4 равные части 

Цель 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, утлы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

Демонстрационный материал. Ножницы, 2 

квадрата, фланелеграф, коробка с 4 квадратами 

разного цвета и величины, разрезанными на 4 

равные части; лист бумаги, по углам и 

сторонам которого изображены прямые линии 

и круги разного цвета, в центре листа 

нарисована точка. Раздаточный материал. 

Квадраты, ножницы, полоски-образцы (одна на 

двоих детей), кубики (по 10 штук на двоих 

детей), пластины (одна на двоих детей), листы 

бумаги, цветные карандаши.  

Игровое 

упражнение 

«Раздели 

квадрат на 

части». Игровое 

упражнение 

«Раздели 

квадрат, и 

покажи его 

части».  

КТП 33: 

Игровое 

упражнение 

«Построим 

ворота для 

военной 

машины».  

  

Дидактиче

с кая игра 

«Запомни 

и 

повтори». 

КТП 32: 
«Сосчитай

, сколько 

на погонах 

звездочек»  

Закрепить умение 

делить квадрат на 4 

равные части, учить 

называть  

части и сравнивать 

целое и часть. 

Упражнять в умении 

сравнивать 

предметы по  

высоте с  

помощью условной 

меры, равной 

одному из 

сравниваемых 

предметов.  

  

  34  

(2)  

  

Тема : Счѐт в пределах 10  

Цель: Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7 , 7 и 8 , 8 и 9 , 9 и 1 0 ; 

закреплять умение обозначать их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских).  

Демонстрационный материал. Картинка с 

изображением космического пространства и 

космического корабля, мяч, карточки с 

изображением предметов разной формы (по 

количеству детей), силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам детей, шнуры, 

физкультурные палки, карточки с цифрами.  

Раздаточный материал. Геометрические 

фигурыэмблемы (по количеству детей), 

наборы плоских геометрических фигур, листы 

Игра «Назови 

соседей». 

Игровое 

упражнение 

«Найди свой 

сувенир». КТП 

34: Игровое 

упражнение 

«Соберем 

ракеты».  

  

Игровая 

ситуация 

«Полет в 

космос». 

Дидактиче

с кая 

 иг

ра  

«Считай 

дальше». 

Игра 

«Найди 

свой  

космодром

» 

.  

  

Упражнять в  

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны, 

углы и середину 

листа.  
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бумаги, круги.  

  35 

(3)  

Тема:  Сравнение величины предметов по 

представлению.  

Цель: Продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10.  

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть.  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

по 10 треугольников и квадратов; карточка с 

тремя окошками (в центральном окошке — 

числовая карточка с 2 кругами и карточки с 1 и 

3 кругами). Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, треугольники и 

квадраты (по 12 штук для каждого ребенка); 

карточки с тремя окошками (в центральном 

окошке числовой карточки изображено от 2 до 

9 кругов), наборы числовых карточек с 

изображением от 1 до 10 кругов; конверты, в 

которых лежат части геометрических фигур 

(одна вторая или одна четвертая круга, 

квадрата или прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур (одна на двоих 

детей), карточки с цифрами от 0 до 9.  

Игровое 

упражнение 

«Определи 

правильно». 

КТП 35: 
«Сосчитай 

листочки на 

веточке»  

Дидактиче

с кая игра  

«Отсчитай

ка».  

Дидактиче

с кая игра 

«Найди 

соседей». 

Дидактиче

с кая игра 

«Составь 

целое по 

его части».  

  

Закреплять умение 

делить круг и 

квадрат на две и 

четыре равные 

части, упражнять в  

умении называть  

части и сравнивать 

целое и часть.  

  

  36 

(4)  

Тема: Состав числа 5 из единиц.  

Цель: Совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра.  

Демонстрационный материал. Три плана-

схемы движения, карточки с изображением от 

3 до 5 кругов, календарь недели в форме диска 

со стрелкой, карточка с цифрой 5. 

Раздаточный материал. Картинки с 

изображением одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для каждого ребенка), 

коробки со звездами (по 4 штуки для каждого 

ребенка), карточки с изображением 

лабиринтов (для каждого ребенка), простые 

карандаши, карточки с цифрой (по 5 штук для 

каждого ребенка).  

Игровое 

упражнение 

«Составь число 

правильно». 

Игровое 

упражнение  

«Найдем секрет 

по плану». 

Игровое  

упражнение 

«Найди  выход 

из лабиринта».  

  

Дидактиче

с кая 

 иг

ра  

«Назови 

дни 

недели».  

КТП  36:  
«Назови 

деревья, 

которые 

растут на 

нашем 

прогулочн

о м 

участке, 

сколько 

их?»  

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели, определять, 

какой день недели 

сегодня, какой был 

вчера, какой будет 

завтра.  
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Тематический блок "Ознакомление с окружающим миром" 
  

Меся ц,  

№  

Недел и  

№   

О 

О 

Д  

Организованная образовательная 

деятельность   

(тема, задачи, материал)  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая  

в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная деятельность  

  

Взаимодействие  

с семьей  

  1  Тема  Предметы, облегчающие труд  

человека в быту   
Цель: Формировать представления детей 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять 

представления.  

Материал. Картинки с изображением 

разных предметов, в том числе 

предметов, облегчающих труд человека 

в быту. Раздаточный материал: большие 

карточки, на которых изображены два 

ряда клеток по три клетки в каждом (в 

клетках верхнего ряда изображены три 

предмета, над которыми производятся 

трудовые операции, в нижнем ряду — 

пустые клетки), и маленькие карточки с 

изображением предметов, облегчающих 

соответствующую трудовую операцию в 

быту.  

Д/и «Предметы- 

помощники»  

Рассказ  о 

предметах по 

плану.  Загадки  о  

предметах- 

помощниках. 

Беседа: в чем 

состоит польза этих 

предметов. 

Проводится игра 

«Найди вещи, 

облегчающие труд 

человека в быту».  

  

Сочинение 

пословиц о труде. 

Рассматривание 

энциклопедии «Всѐ 

обо всѐм» Д/и «Что 

на что похоже»  

  

Рассматривани е 

иллюстраций в  

энциклопедиях  

КТП  1:  
Повторить 

предметы 

помощники 

школьника 

(ученика), выучить  

загадку   

 2  Тема: Моя семья  

Цель: 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.  

  

Беседа пословице 

«Вместе тесно, а 

врозь скучно 

Составление 

рассказов детьми.  

Музыкальная пауза.  

Знакомство 

терминами родства:  

прабабушка 

прадедушка. 

Пальч.игра 

«Семья». Анал 

пословиц семье.   

п

о  

»

.

 

с

 

и

  

   

и

з

 

о

  

Д/и «Мой дом»  

 С/р игра «Семья»  

 Д/И  «Собери 

предмет»  

Физкультминут 

ка  
 «У  меня  есть  

семья»   

  

Повторить и.о. 

мамы,  папы, 

дом.адрес 

Рисование "Моя 

семья" КТП 3:  

«Составление 

рассказа о семейном 

походе в лес или 

парк  

осенью»  

  

  3  Тема: Что предмет расскажет о себе 

Цель: Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, форму, 

цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам.  

Материал: Фишки (не менее 10 шт.); 

предметные картинки: электроприборы, 

магнитофон, телевизор, телефон, 

стиральная машина и т. д. алгоритм 

описания предмета.  

Игра «Что  

предмет  

расскажет о себе».  

Загадки о 

предметах  

 природного и  

рукотворного  

мира.  Д/и  «Я 

начну, а ты 

продолжишь». Д/и 

«Сходства и 

различия»  

Д/и «Прошлое и 

настоящее»  

Игр.упр-е  

«Расскажи  о 

материале»  

Обведение  и 

раскрашивание по 

трафаретам 

«Инструменты»  

 Рисование  по  

теме  

КТП 5:  
Вспомнить  

нарисовать 

предметы- 

помощники в 

жизни человека для 

работы, на огороде, 

при уборке урожая.  
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             4  Тема: О дружбе и друзьях  

Цель: 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.  

Материал. Конверт, в котором лежат 

письмо и карта. 

Игра «Кто такой 

друг?».  

Рассматривание 

фотографий. 

Разгадывание  

загадок о дружбе»  

 КТП 7:  
Инструктаж  

"Моем руки от 

души, чтоб болезни 

все ушли" Рассказ 

педагога "Чем 

раньше мыли  

руки?"   

Исполнение песни 

о дружбе.  

Физкультминутка  
«Дружат все на 

белом свете».   

Рисование  

"Мой лучший  

друг"   

  5  Тема: Коллекционер бумаги  
Цель: Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Материал. Образцы разных видов 

бумаги; предметы из бумаги (альбом, 

газета, коробка и др.).  

Дидактическая игра 

«Найди сходство и 

различия». Опыт с 

бумагой  

  

Игровое 

упражнение  

«Волшебные 

слова»  

Д/и  «Расскажи 

о…»  

Пазл  «Собери  

предмет»   

КТП 9: 
Рассматривани е 

иллюстраций 

«Поделки из 

бумаги разных 

народов»  

 

  

  

6  Тема: Детский сад  
Цель: 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.  

Материал. Картинки с изображением 

работников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, повар, прачка и 

др.).  

Прослушивание 

песни «Детский 

сад».   

Д/и «Наоборот».  

Беседа  по 

пословице  

«Учиться- всегда 

пригодиться».  

Чтение  стих-я 

«Мы кому букет  

подарим?»  

  

Рисование «Мой 

любимый детский 

сад»  

Составление  

рассказа по 

картинке «Детский 

сад» Игр.упр-е 

«Найди лишний 

предмет» («Что не 

должно  

висеть на елке)  

КТП 12: рассказ 

педагога о 

резиденции Деда  

Мороза  

Создание альбома  

«Что такое детский 

сад?», в который 

войдут стихи, 

сказки о детском 

саде и рисунки об 

играх, занятиях, о 

людях, 

работающих в 

детском саду  

  7  Тема Наряды куклы Тани  
Цель: Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей  

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. Материал. Кукла, 

кукольная одежда, картинки — пейзажи 

севера и юга, разнообразные образцы 

тканей, пипетки, лупа.   

Беседа по  

картинкам  

«Какие разные 

ткани». Д/и  

«Третий лишний» 

Опытническая 

деятельность 

«Свойства ткани».  

Рассматривание 

образцов ткани. 

Игра «Волшебный 

ветерок»  

 Игр.упр-е «Для 

чего нужны…» Д/и 

«Цепочка слов»  

Рассматривание 

энциклопедии 

«Всѐ обо всѐм»  

КТП 14: 

рассматривание 

выставки 

новогодних  

игрушек  

  

рисование разной 

одежды.  



126 

  8  Тема: Игры во дворе  
Цель: Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

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»).  

Материал. Картинки с изображением 

подвижных игр.   

Рассматривание  

картинок  с 

изображением 

подвижных игр. 

Дидактическая 

игра «Хорошо — 

плохо».  

Обсуждение  

ситуации — 

несчастный случай 

Обсуждение 

ситуации общения 

с незнакомыми 

людьми  

 Игр.упр-е  «Будь  

внимателен!»  

  

КТП 16:  
Следить за 

выполнением всех 

правил 

безопасности в 

зимний период и 

на новогодние 

праздники  

  9  Тема: В мире металла  
Цель: Познакомить детей со свойствами 

и качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении.  

Материал. Картинки с изображением 

металлических предметов (кастрюля, 

иголка, утюг и т.п.), металлические 

пластинки и предметы, костюм робота 

(или игрушка-робот).  

  

Рассматривание  

 картинок  с  

изображением 

металлических 

предметов. Д/и 

«Что из чего?»  

 Д/и  «Найди  

лишний предмет». 

Продуктивная 

деятельность 

«Ваза».  

«Что  на  что  

похоже» Игровое 

упражнение «Для 

чего нужны…»  

Д/и  «Цепочка 

слов».  

КТП  18: 

рассматривание 

иллюстраций 

зимних пейзажей   

Упражнять в 

назывании свойств 

и качества 

металла.  

  

  10  Тема: В гостях у кастелянши  
Цель: Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного 

образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. Материал. Халат 

помощника воспитателя с оторванным 

карманом, инструменты для шитья.  

  

Экскурсия в 

мастерскую 

кастелянши. 

Сюрпризный 

момент. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Для чего 

нужны 

кастелянши».  

Игр.упр-е  

«Правила  

поведения в 

мастерской». 

Игр.упр-е  

«Правила  

обращения с 

ножницами и 

иголкой» Д/и 

«Можно- нельзя»   

Составление 

связного рассказа 

«Ателье».  

С/р игра «Ателье»  

 КТП  18:  
Посетить  

ателье с ребенком 

и  

провести беседу о 

шитье зимней 

одежды  

  11  Тема: Песня колокольчика  
Цель: Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах.  

Материал. Игрушка Петрушка, 

колокольчик, ложки, иллюстрации с 

изображением церквей и колоколов.  

  

Показ 

иллюстрации  с 

изображением  

церквей и 

колоколо  

в.Игр.упр-е  

«Зачем людям 

нужны...». 

Дидактические 

игры: «Угадай,  

где звенит»   и 

«Угадай, на чем 

играю»   

Д/и «Что из чего»  

Игр.упр-е  

«Расскажи  о 

материале»  КТП 

20: Рассказ 

педагога о разных 

кормушках  

Поиграть в игру 

"Что  

бывает 

деревянным? 

стеклянным?  

резиновым? 

металлическим 

?  
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  12  Тема: Российская армия Цель: 

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.  

Просмотр 

фрагмента фильма 

о службе в армии. 

Беседа по 

картинкам  

«День защитников  

Отечества».  

 Чтение  стих-я  

О.Высотской 

«Слава Армии».  

Игр.упр-е «У кого 

какая форма». 

Продуктивная 

деятельность  

«Открытка к 

празднику».  

Составление  

связного рассказа о 

защитниках  

Отечества.  

С.у.: Игровое 

упражнение «Для 

чего нужны…» 

Н.у.: Д/и «Если 

бы»  

  

 КТП  23:  
Рассказать  о 

дедушках,  

братьях,  

воевавших или 

служивших в 

армии или  

прочитать рассказ, 

рассмотреть фото 

солдат  

  13  Тема: Путешествие в прошлое 

лампочки Цель: Познакомить детей с 

историей электрической лампочки; 

вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. Материал. Лучина, свеча, 

керосиновая лампа, электрическая 

лампочка, спички, различные 

светильники (или картинки с их 

изображениями).  

Д/И «Что общего у 

 этих 

предметов?.  

Разгадывание 

загадок. КТП 25: 

Презентация " В 

прошлое 

лампочки» (чем 

пользовались 

прабабушки, когда  

не было света)  

Сочинение  

загадок о 

предметах 

рассматривание 

энциклопедии 

«Всѐ обо всѐм» 

Игр.упр-е «Будь  

внимателен!»  

  

 Сочинять и  

отгадывать  

загадки о 

предметах , нас 

окружающих 

  14  Тема: В гостях у художника  
Задачи. Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы.  

Экскурсия в 

изостудию. 

Рассматривание 

картин. Рассказ 

художника.  

Д/и «Расскажи 

о…»  

Игр.упр-е 

 «Будь 

внимателен!» 

Раскрашивание 

матрѐшек   

КТП 26: 
Рассматривани е 

различных видов 

росписи  

  15  Тема:  Путешествие в прошлое 

пылесоса Цель: Вызвать у детей 

интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Материал. Пылесос, предметные 

картинки.  

.   

 Беседа  об  

истории 

возникновения 

пылесоса. 

Рассматривание 

картинок.   

Игр.упр-е «Что 

было- что будет».   

Д/и «Если бы»  

Рассуждение  

"Что было бы...."  

Д/и «Чего не 

хватает? 
КТП 28:  

Попросить 

ребенка 

рассказать, как 

раньше 

 люди  

убирали пыль  
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  16  Тема: Россия — огромная страна  
Цель: 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.   

Материал. Иллюстрации с 

изображением Москвы, родного города 

(поселка) детей, русской природы; карта 

России.  

 Звучание  песни  

«С чего  

начинается  

Родина» в 

исполнении М.  

Бернеса.  

Проводится игра 

«Моя Родина»" 

чтение показ  

иллюстраций  

КТП 30:  
«Весенние 

праздники: День 

космонавтики»  

Иллюстрации,  

фотографии  с 

изображением 

Москвы  

На Красной  

площади 

расположены 

известные всему 

миру собор  

Василия 

Блаженного, 

Исторический 

музей, Мавзолей 

В. И. Ленина, 

памятник Минину 

и Пожарскому.  

Рассказывать  

 ребенку о  

Столице и еѐ 

достопримечат 

ельностях.  

  17  Тема: Путешествие в прошлое 

телефона Задачи. Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; 

развивать логическое мышление, 

сообразительность.  

Материал. Иллюстрации с 

изображением различных телефонов; 

картинки, на которых изображены 

телефоны с недостающими деталями.  

  

Выполнение  

игровых заданий: 

«Передай просьбу 

жестом», «Определи 

эмоциональное 

состояние», 

«Отгадай, что 

написано этими 

картинками 

значками».   

Рассматривание 

иллюстраций виды 

телефонов КТП 32: 

Рассказ воспитателя 

телефонистах и 

радистах во время 

войны  

Попросить 

ребенка рассказать 

о том, как 

правильно 

пользоваться 

телефоном? Что 

нужно сказать в 

начале разговора? 

Каким тоном 

нужно говорить по 

телефону? Что 

нельзя делать по 

телефону? Удобно 

ли иметь дома 

телефон?»  

          18  Тема: Профессия — артист  
Задачи. 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.  

Материал. Наборное полотно  

«Гостиница», 4 листа бумаги (15x47 см), 

клей; кукла — персонаж кукольного 

театра; афиша спектакля, созданная 

руками детей, театральная атрибутика, 

вырезки и открытки с актерами: 

артистами театра, кино, эстрады и цирка.  

Проводится этюд 

«Изобрази доброго 

(ленивого, веселого, 

грустного, злого)» 

Чтение  

стихотворение В.  

Степанова  

«Артист»  

  

Сочинение  

загадок о  

профессиях  

рассматривание 

энциклопедии «Всѐ 

обо всѐм»  Игр.упр-

е «Будь  

внимателен!»  

КТП 34:  
Отгадывание 

загадок о военных 

профессиях  

Попросить 

собрать  вырезки, 

открытки с 

изображениям и 

любимых актеров.  
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Тематический блок "Ознакомление с миром природы" 
  

Меся 

ц,  

№  

Недел 

и  

№   

О 

О 

Д  

Организованная  образовательная деятельность   

(тема, задачи, материал)  

Образовательна 

я деятельность,  

осуществляема 

я в ходе  

режимных 

моментов  

Самостоятель 

ная  

деятельность  

  

Взаимодейств 

ие   

с семьей  

  

 

  1  Тема: Во саду, ли в огороде   

Цель Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, фруктах и 

ягодах; учить узнавать их и правильно называть 

овоши, фрукты и ягоды. Формировать общие 

представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. Расширять представления 

детей о способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание делиться 

впечатлениями.  

Материал и оборудование. Карточки с 

изображением овощей, фруктов и ягод на каждого 

ребенка. Две корзины; муляжи овощей, фруктов и 

ягод. Тарелочки, ложечки на каждого ребенка. 

Сушеные овоши (морковь, дыня), фрукты (яблоки, 

груши), ягоды (малина, шиповнику Игровые фишки.  

Беседа о дарах 

осени 

Отгадывание  

загадок  об 

овощах  и 

фруктах! 

Дидактические 

игры «Узнай на 

вкус»,  «Раз, 

два, три урожай 

собери! Беседа 

о 

 правил

ьном питании  

Рассматриван 

ие 

 выстав

ки овощей 

 и 

фруктов  

Сюж.-рол.игра  

Магазин Игра 

«Узнай  

по описанию»  

  

КТП 2: 
Участие в 

организации 

выставки 

"Дары осени"  

  2  Тема:  Экологическая тропа осенью (на улице)  

Цель: Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и животных.  

Материал и оборудование. Объекты природы на 

участке детского сада: клумба с цветущими 

растениями, пень, деревья, кустарники и скворечник. 

Дед Природовед (взрослый в костюме Деда 

Природоведа или игрушка). Поднос.  

Наблюдения за 

растениями в 

природе. 

Дидактическая 

игра «Кто 

быстрее найдет 

дерево». КТП 

4: Рисование на 

тему «Осенний 

лес».  

  

Рассматриван 

ие почвы под 

лупой  

Рассказать  

ребенку 

 о 

пользе  почвы 

для растений 

Чтение 

стихотворения  

Н.  Нищевой  

«Осенние 

листья.  

  3  Тема: Берегите животных ( 4 октября – 

Всемирный день животных)  
Цель: Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять знания о 

животных родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Развивать творчество, инициативу и умение работать 

в коллективе. Материал и оборудование. Плакаты 

на тему «Берегите животных!» или электронная 

презентация плакатов. Вырезанные из старых газет и 

журналов, изображения животных и предметов; 

цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

клей-карандаш, ножницы, лекала, силуэты животных 

и т. д. Пять листов ватмана. Плакаты с изображением 

зверей  

(домашних и диких), птиц, рыб и насекомых.  

Презентация 

"Мир 

животных" 

Отгадывание 

загадок о 

животных 

Наблюдения за 

животными. 

Чтение 

художественны

х произведений 

о животных.  

КТП 6: «Что 

ты делаешь, 

чтобы вырасти 

здоровым?» 

(Беседа о 

правилах 

безопасности 

при игре с  

домашними 

животными)  

Лото  

"Животные" 

Рассматриван 

ие 

иллюстраций  

в 

энциклопедия 

х. 

  

Рисование 

"Мое любимое 

животное" 

Заучивание 

стихотворений 

о природе.  

 



130 

  4  Тема: Прогулка по лесу   

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать знания 

о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. Формировать 

представления о том, что для человека 

экологически чистая окружающая среда 

является фактором здоровья. Учить детей 

называть отличительные особенности деревьев 

и кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. Систематизировать 

знания о пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в лесу. 

Материал и оборудование. Ноутбук; 

медиапроектор; слайды с изображением леса, 

лиственных и хвойных деревьев, кустарников, 

грибов, ягод и травянистых растений; два 

письма от старичка Лесовика; печек 

(бутафорский).  

Беседа о 

приметах осени  

Чтение  и  

разучивание 

стихотворений 

об осени  

Посещение 

картинной 

галереи  

КТП 8:  
Рассматриван 

ие 

иллюстраций 

по теме 

«Осень 

глазами 

народных 

художников»  

Рисование по 

теме "Осенний 

вернисаж"  

  5  Тема: Осинины   

Цель: Формировать представления о 

чередовании времен года, закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным 

самоваром.  

Материал и оборудование. Костюм Осени, 

муляжи овощей и фруктов.  

Дидактическая 

игра «Узнай на 

ощупь». 

Отгадывание 

загадок об 

овощах и 

фруктах. 

Совместное 

выполнение 

детьми и 

родителями 

работ для 

выставки «Дары 

осени».  

Рассматриван 

ие 

иллюстраций 

по теме КТП 

11: Слушание 

песен разных 

народов об 

осени.  

Составление  

рассказа  об  

осени  

  6  Тема: Пернатые друзья   

Цель: Формировать представления о 

зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миг 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для  Материал 

и оборудование. Два комплекта картинок с 

изображением птиц (совы, синицы, голубя, 

снегиря, дятла, ласточки, скворца); нагрудные 

знаки «Знатоки птиц!» (на каждого ребенка); 

подарки для детей (книги, настольно-печатные 

игры и т.д.); посылка от Деда Природоведа 

(письмо, схема, доски для кормушки).  

Презентация  

"Птицы нашего 

края"  

Отгадывание  

загадок  о  

птицах  

  

Рассматриван 

ие 

иллюстраций 

по теме  

Рисование  по  

теме, 

рассматривани 

е иллюстраций  

в  

энциклопедиях 

КТП  13:  
Составление 

рассказа или 

сказки «Как  

птицы 

готовятся 

встретить 

Новый год»  

  7  Тема: Покормим птиц   

Цель: Расширять представления о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не мешая им. 

Развивать познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках птиц. 

Материал и оборудование. Деревянная 

кормушка для птиц. Корм для птиц (семена 

тыквы и подсолнечника, овес, пшено; ягоды 

рябины, бузины и калины, шишки и орехи и 

т.д.). Костюм для Деда Природоведа (или 

игрушка). Книги о птицах (Роньшин В. Птичьи 

секреты —М., 2009; Детям о русской природе.  

Птицы. Книги 1, 2. По произведениям Д.Н.  

Кайгородова. — М., 2009).  

КТП 15: 
Рассказ 

педагога о 

птицах зимой  

Рассматриван 

ие 

иллюстраций  

Кормление 

птиц.  

Изготовление 

кормушек.  
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  8  Тема: Как животные помогают человеку  

Цель: Дать понятие, как животные помогают 

человеку.  Развивать   

 любознательность, познавательную 

 активность.  Развивать творческие 

 способности.  Расширять словарный 

запас.   

Материал и оборудование. Ноутбук, проектор. 

Презентация «Как животные помогают 

человеку (лошадь, слон, верблюд, собака)». 

Бумага формата А4, цветные карандаши.  

Презентация        

"Животные  и  

человек" Рассказ  

педагога 

 о 

заповедниках, о 

животных, 

занесенных 

 в 

Красную книгу  

Рассматриван 

ие 

иллюстраций  

в  

энциклопедия 

х   

 КТП  23:  
Опиши, какие 

животные 

приходили на 

новогоднюю  

елку  

  

Рисование  на  

тему "Любимое 

животное.   

  9  Тема: Зимние явления в природе  

Цель: Расширять представления о зимних 

изменениях в прирез Закреплять знания о 

зимних месяцах. Активизировать сло- варный 

запас (снегопад, метель, изморозь). Учить 

получат- знания о свойствах  

Материал и оборудование. Резиновый мяч. 

Розетки со снегом, маленькие и большие 

льдинки, льдинки в форме кубиков, емкость с 

водой, соль, ложечка, поднос, синие бумажные 

шестигранники, белые гуашевые краски, кисти 

№ 4; салфетки, баночки с водой (на каждого 

ребенка).  

Чтение отрывка 

из  сказки 

 12 

месяцев.; 

создание 

календаря 

погоды;   

Рассматриван 

ие 

иллюстраций   

 КТП  18:  
Наблюдения  

 за  зимней  

погодой  

рисование на 

темы «Зимний 

пейзаж»,  

«Иней покрыл 

деревья», 

«Зима».  

  10  Тема:  Экологическая тропа в здании  

детского сада  
Цель: Расширять представления детей об 

объектах экологической тропы в здании 

детского сада. Учить узнавать и называю 

знакомые растения и животных. Расширять 

представление : способах ухода за растениями и 

животными. Развивать интерес к миру природы, 

эстетическое  

Материал и оборудование. Схема маршрута 

экологической тропы: объекты экологической 

тропы — комнатное растение кливия, аквариум 

с золотой рыбкой, клетка с волнистыми 

попугайчиками, клетка с сирийским хомячком.  

Экскурсия 

 к 

экологической 

тропе  

  

Наблюдения  

за  

изменениями  

 в  зимний  

период  

КТП 20: 

Рисование 

"Зима"  

  11  Тема: Цветы для мамы   

Цель: Расширять знания о многообразии 

комнатных  растений.  Развивать 

познавательный интерес к природе на примете 

знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарно г представления о размножении 

растений  вегетативным  способом. 

 Учить высаживать  

Материал и оборудование. Узамбарские 

фиалки, 4 лейки; черенки для посадки, 

цветочные горшочки, камешки, земля, совки, 

тряпичные салфетки (на каждого ребенка).  

Наблюдения и 

уход за 

комнатными 

растениями; 

рисование 

комнатных 

растений.  

  

Рассматриван 

ие семян.  

КТП  22:  
«Когда  и какие 

 папа 

дарит  цветы 

маме»  

"Рисование 

«Мои любимые 

цветы»  
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  12  Тема: Экскурсия в зоопарк   

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек—часть природы, и он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Формировать  

представления о том, что животные Материал 

и оборудование. Презентация: животные в 

зоопарке (в павильонах (вольерах, аквариумах, 

террариуме). Мультимедийный проектор, 

ноутбук; нагрудные знаки для детей — 

«караси» (на группу) и «щука» (одна).  

Презентация 

"Животные 

зоопарка" 

Рассказ  

педагога о 

работниках 

зоопарка 

Составление 

описательного 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок о 

животных  

Рассматриван 

ие 

иллюстраций 

по теме   

КТП 24: «Как 

мы с папой 

ходили в  

зоопарк»  

Рисование или  

лепка 

"животные 

зоопарка»  

  

  

13  Тема: Мир комнатных растений  

Цель: Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. Учить 

узнавать и правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о профессиях, связанных 

с уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных потребностях 

комнатных растений с учетом их  

особенностей. Совершенствовать  

Материал и оборудование. Мультимедийный 

проектор, ноутбук; слайды с изображением 

комнатных растений в интерьере школы, 

офиса магазина. Фикус, фиалка, аспидистра, 

кливия. Оборудование для ухода за 

комнатными растениями — палочки для 

рыхления, лейки, опрыскиватель с водой, 

тряпичные салфетки, клеенка, тазики, 

фартуки.  

КТП  26:  
Беседа о том,  

какие 

комнатные 

растения 

выращивают 

хозяйки разных  

народностей  

  

Рассматриван 

ие 

иллюстраций  

по теме  

  

Поиск весенних 

примет, гуляя 

по городу 

Разучивание 

названий 

комнатных 

растений  

  14  Тема: Водные ресурсы Земли  

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о водных 

ресурсах родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений.  

Материал и оборудование. Слайды (или 

картинки) с изображением рек и морей, 

ноутбук, проектор, глобус; картинки с 

изображением обитателей рек и морей; бумага 

формата А2 (лист ватмана); картинки с 

изображением морских и речных обитателей 

(вырезанные из журналов и газет), ножницы, 

клей.  

КТП 28: 
Рассказ 

воспитателя: 

«Как в давние 

времена народ 

праздновал день 

воды». 

Презентация 

"Вода" и рассказ 

педагога 

Познавательнои

сследовательс 

кая 

деятельность с 

водой  

Эксперименти 

 рование  с  

водой  

Рисование 

"Вода в жизни 

людей"  
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  15  Тема : Леса и луга нашей родины  

Цель: Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса и 

луга.   

Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. Развивать 

познавательную активность, творчество, 

инициативность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство 

коллективизма.  

Предварительная работа. Чтение 

произведений детских писателей о природе. 

Использование фольклора при ознакомлении 

детей с природой. Рассматривание 

иллюстраций. Рисование растений и животных.  

Презентация,  

рассказ педагога 

оригами  

"Цветы"  

Поделка для 

мамы,  

Рисование  

"цветы в вазе"  

КТП 30: 
Рассматривани 

е иллюстраций  

с  

изображением 

весенних цветов 

в 

энциклопедиях  

  16  Тема: Весенняя страда   

Цель: Закреплять знания о весенних изменениях 

в природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и др.). 

Развивать любознательность, творчество, 

инициативу. Материал и оборудование. 

Проектор, ноутбук, презентация «Весенняя 

страда»; куклы Хрюша и Степашка; гербарий 

«Стадии развития пшеницы»; зерна пшеницы и 

ржи; картинки из журналов и газет для коллажа; 

клей-карандаш; бумага формата АЗ; ножницы; 

салфетки.  

Презентация,  

рассказ педагога  

" Земля -наш 

общий дом" 

Познавательноис

следовательс кая  

деятельность 

"Значение 

почвы, воды и 

воздуха для 

всего живого" 

КТП 32: рассказ 

воспитателя о 

весеннем 

празднике «День 

Победы»  

Рассматриван 

 ие  карт  и  

иллюстраций  

с  

изображением 

животных 

климатически х 

зон нашей 

страны  

Рисование или 

изготовление 

открытки "День 

Земли"  

  17  

  

Тема: Природный материал — песок, глина, 

камни   
Цель: Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. Развивать 

интерес к природным материалам. Показать, как 

человек может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд.  

Материал и оборудование. Ноутбук, проектор, 

презентации «Как человек может использовать 

песок и глину в своей жизни», «Как человек 

может использовать камни в своей жизни». 

Лупа, различные камешки, пластилин, 

деревянные и пластмассовые изделия, емкость с 

водой, стаканчики и розетки с песком, глиной, 

палочки (на каждого ребенка).  

 КТП  33:  
Дид.игра 

 "На 

земле, в воде, в 

воздухе" , "Кто, 

где  живет", 

"Помоги 

детенышу", 

"Назови семью"  

Рассматриван ие 

иллюстраций  

по теме  

  

Рисование по  

теме, 

рассматривани 

е иллюстраций  

в 

энциклопедиях  
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  18  Тема: Солнце, воздух и вода — наши верные 

друзья   
Цель: Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

Материал и оборудование. Объекты природы 

на участке детского сада: клумба, пень, 

деревья, кустарники и скворечник. Костюм  

Деда Природоведа (взрослый в костюме Деда 

Природоведа или игрушка). Цветочная 

рассада.  

Отгадывание  

загадок  

КТП 35: Беседа 

о  

правилах 

безопасности в 

летний период  

Наблюдения на 

прогулке  

Рисование 

теме   

по  

  

 Список литературы по образовательной области «Познавательное развитие»  

 Автор-составитель  Наименование издания  Издательство, год издания  

Алешина, Н.В.   Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2014  

Арапова-Пискарева, 

Н.А.   

Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА 2006  

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н   

 Проектная деятельность дошкольников  МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2014  

Веракса Н.Е.,  

Галимов О. Р.  

Познавательно-исследовательская деятельность (4-7 лет)  МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2014  

Гаврилина, С.В.   Перспективное планирование наблюдение на прогулках    МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 

2014  

Гаврилова, О.Н.   Социально-экологическое развитие личности ребѐнка в 

условиях гуманистического дошкольного образования  

  

Гончарова, Е.В.   Технология экологического образования в ДОУ    НГГУ, 2008  

Гончарова, Е.В.   Экология для малышей  Ханты-Мансийск :   

  Полиграфист, 2005 

Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет)  МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2008  

Д ы б и н а О. В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет).  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2014  

Гин С.И.   Занятия по ТРИЗ в детском саду  Минск: ИВЦ Минфина, 2008г.  

Колесникова, Е.В.  Математика для дошкольников.   Москва, ТЦ Сфера, 2002.  

Комратова, Н.Г., 

Грибова, Л.Ф.   

 Мир, в котором я живу     Москва: ТЦ Сфера, 2002.  

Кондратьева Н.Н.   «Мы» (программа экологического образования детей)  Детство-Пресс 2006  

Куцакова Л.В.  Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»  Мозаика - Синтез, Москва 

2007  

Николаева С.Н.  Программа «Юный эколог»  МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2010  

Рыжова Н.А.  Программа «Наш дом – природа»  Карапуз - дидиктика, 2005  

Помораева И. А.,  

Позина В. А.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет)  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2009  

Смирнова, В.В., 

Балуева, Н.И.,  

Парфенова, Г.М.  

Тропинка в природу. Экологическое образование в детском 

саду    

  

 РГПУ им. А. И. Герцена, 2001 

г.  

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

(56лет)  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2014  

Щербакова, В.Т.  Математическое развитие дошкольников.  М.: Просвещение, 1980.  

  

  

http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
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Тематический блок «Развитие речи» 

 

Месяц № 

Недели  

№  

ООД  

Организованная  образовательная 

деятельность  

(тема, задачи, материал)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность 

  1(2)  Тема: 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.  

КТП 1: Беседа "Скоро в 

школу"  

Д.игра "Отгадайте загадки" 

(о школьных 

принадлежностях)  

Сюжетно-ролевая 

игра "Школа"  

  3(4)  Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с Цель. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой  

Чтение пословиц и 

поговорок, разучивание 

скороговорок со звуками с и 

з.  

КТП 2: Разучивание 

стихотворения об осени.  

Выделение з 

словах.  

Игра "Найди 

  

  

5(6)  Тема: 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. 

Чтение стихотворений 

о ранней осени Беседа по 

серии сюжетных картинок, 

составление плана  

КТП 3:  Разучивание 

стихотворения об осени  

Подбор слов к слову 

"осень"   

Описание 

деревьев 

кустарников 

  

  

(8)  Тема: Рассматривание сюжетной 

картины "Осенний день" и составление 

рассказов по ней Цель. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана.  

  

Рассматриваие картины 

"Осенний день" (из серии 

"Четыре времени года" О. 

Соловьевой (М.: 

Просвещение)) Наблюдние 

за погодой осенью.  

Чтение стихотворения  И. 

Белоусова "Осень"  

Повторение 

осенних месяцев 

Д.игры "Объясни 

слова", "Хлопни, 

если услышал 

Загадывание 

другу  

   9 

(10)  

Тема: Лексические упражнения.  

Чтение стихотворения С. Маршака 

"Пудель"  
Цель. Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением перевертышем.  

Беседа о заботе животных.  

Д/игра «Назови слова 

наоборот».  

КТП 5: Презентация про 

осень  

Игра "угадай 

.    11  

(12)  

Тема: Учимся вежливости  

Цель. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

Беседа о вежливости, 

соблюдение этикета в 

течение всего дня.  

Составление рассказа о 

вежливости  

Рассматривание 

иллюстраций 

репродукций. 
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и

й

  

  13  

(14)  

Тема: Обучение рассказыванию: описание 

кукол  
Цель. Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться 

планом.  

Игры "Сосчитайте слова со 

звуком с", "Я - вам, вы - мне" 

(сосчитайте слова в 

предложении)  

  

Составление 

описания куклы 

Составление рассказа 

о кукле.  

Игра "Сосчитай 

предложения 

  

  

 

 

 

 

15  

(16)  

Тема: 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.  

Называние предметов со 

звуком С и ц; разучивание 

скороговорок на  

дифференциацию звуков с – 

ц  

  

КТП 6: Отгадывание загадки 

о здоровье и предметах 

гигиены.  

Д.игра «Назови 

предмет». Подбор 

слов 

(игра слов)   

  17  

(18)  

Тема: Рассматривание картины "Ежи" и 

составление рассказа по ней Цель. Помочь 

детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана.  

  

Рассматривание иллюстраций 

с изображением ежей, беседа 

по теме, презентация  

Придумывание и зарисовка 

"Кто живет в лесу?"  

 Игра "Что лишнее?"  

Составление 

картинка, по 

составленному 

Рассматривание 

иллюстраций 

изображение 

леса  

.   19  

(20)  

Тема: 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.  

Чтение и обсуждение сказки. 

Беседа о взаимопомощи.  

КТП 7: Просмотр 

презентации: «Чтобы быть 

здоровым, нужно…»   

Д.Игра «Наз 

предмета»  

  21  

(22)  

Тема: 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.  

Игра "Назови вежливые 

слова "  

"Придумай и назови слова, 

начинающиеся на …"   

КТП 8: просмотр 

презентации о Родине  

Заучивание с 

Р. Сефа «Сов 
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  23  

(24)  

Тема: Рассказывание по картине Цель. 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ.  

 Составление рассказа по созданной 

картинке. Д.игра «Где живет то или иное 

животное?»  

Рассматрива 

иллюстраций 

изображение 

леса, саванн 

.   25  

(26)  

Тема: 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 интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание.  

Игры "кто жужжит, а кто шипит", "Скажи 

по - другому", "Продолжи"  

Чтение стихотворения Р. Х. Фархади "Про 

ослика".  

  

Проговарива 

выделение з 

словах из сти 

Х. Фархади  

Игра "Продо 

5 названий.." 

  27  

(28)  

Тема: Обучение рассказыванию Цель. 

Учить детей творческому рассказыванию 

в ходе придумывания концовки к сказке 

"Айога" (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении).  

  

Прослушивание сказки «Айога», беседа по 

прочитанному произведению.  

Беседа о тру 

  

 .  

  

29  

(30)  

Тема: 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").  

  

Игра "Кто самый внимательный?" «Найди 

свое место»  

  

Настольная 

Сюжетно-ро 

«Кафе»  

  

  

31  

(32)  

Тема: 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.  

  

Чтение стихотворения Э. Мошковской 

"Жадина" Чтение стихотворения Э.  

Успенского "Страшная история"  

Д.игра «Хлопни, если услышал звук»  

  

Рассматрива 

иллюстраций 

изображение 

птиц  

  33  

(34)  

Тема: Дидактические игры со словами 

Цель. Учить детей правильно 

характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся 

слова.  

Чтение стихотворения Е. Благининой "Есть 

еще игра…"  

Дидактические игры со словами" Д.игра 

«Доскажи словечко»; «Подбери рифму»   

Д.игра «Дос 

словечко»; « 

рифму»  

.  35, 36 

37   

Тема: Беседа на тему: "Я мечтал…"  

Дидактическая игра "Подбери рифму" 
Цель. Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания.  

Дидактическая игра "Подбери рифму"  
Игры "Что случилось со словом?",  

"Продолжи", "Я -вам, вы - мне" Ю. Тувим. 

"Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу"  

Игра "Где 

мы скажем,  

а чт 

покажем"  
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янв.   38  

(39)  

Тема: 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.  

Беседа по картине "Зимние развлечения" 

(серия "Четыре времени года", автор О.  

Соловьева   

Игра "Назови время года" или «Когда это 

бывает» Чтение стихотворения С. Черного  

"Волк"  

  

Составление 

описательно 

картине "Зим 

развлечения 

"Четыре вре 

автор О. Сол 

  40  

(41)  

Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж Цель. 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж.  

Д.игра «Подбери слово со звуком ж и з».  

Д.игра "Какой ряд победит?"  

Чтение стихотворения Н. Венгрова 

"Застукалка"  Анализ слов: журнал, 

лыжник, виражи, уж; зима, козлик, 

откажи, отказали.    

Заучивание 

С.Маршака: 

 Ель на ежик 

Ель в иголка 

  42  

(43)  

Тема: Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение "Что это?" 
Цель. Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова.  

Дидактическое упражнение "Что это?"  Д.игра «Кто  

фев  44  

(45)  

Тема: Беседа на тему "О друзьях и 

дружбе"  
Цель. Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности.  

Рассказ о медвежонке Ушастик.  

КТП 21: Экспериментирование с водой и 

льдом  

Ответы на во 

.   46  

(47)  

Тема: 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.  

Составление описательного рассказа об 

игрушке из детского сада. Дидактическое 

упражнение "Подскажи слово"  

Дидактическ 

упражнение 

слово"  

  48  

(49)  

  

Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – щ Цель. 

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки.  

  

Чтение сказки К. Чуковского "Федорино 

горе" Д.игра «Измени слово, чтоб в нем 

слышался звук ч или щ» «Найди слова со  

звуком ч или щ» Отгадывание загадок.  

КТП 22: заучивание стихотворений к 

празднику «День Защитника Отечества»  

Ответы на во 

составление 

звуком ч или 

Проговарива 

скороговорк 

В роще щебе 

Чечетки, ще 

  50  

(51)  

Тема: Обучение рассказыванию по 

картине "Зайцы"  
Цель. Продолжать учить детей 

рассказывать о картине (картина "Зайцы" 

из серии "Дикие животные" П. 

Меньшиковой, придерживаясь плана)  

Рассматривание картины. Беседа по 

картине. Д.игра «Назови ласково», «Назови 

по-другому» Игра "Волк и зайцы".  

Составление 

картине. Отг 

загадок.   

  

  52  

(53)  

Тема: Обучение рассказыванию по 

картине "Мы для милой мамочки…" 
Цель. Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи.  

Составление рассказов по картине с 

последовательно развивающимся 

действием.   

Рисование р 

мамы. Заучи 

стихотворен 

посвященны 

Международ 

Женскому Д 

  54  

(55)  

Тема: Составление рассказа по 

картинкам "Купили щенка"   
Цель. Учить детей работать с картинками 

с последовательно развивающимся 

действием.  

Составление рассказа по картинкам  

"Купили щенка"   

Д.игра «Назови ласково»  

"Что измени 
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 56  

(57)  

Тема: 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.  

Беседа на тему: "Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с  

Международным женским днем".   

Дидактическая игра "Где мы были, мы не 

скажем…"  

Д.игра «Четвертый лишний»  

Составление 

интересного 

личного опы 

  58  

(59)  

Тема: 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 

Бабах" (перевод М. Боровицкой).  

Чтение стихотворения Дж. Ривза  

"Шумный Ба-бах" Беседа о воспитанности.  

Д.игра «Выбери сам»  

КТП 28: Беседа о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве и, 

предметах быта, одежды.  

Выделение з 

словах.  

  

  60  

(61)  

Тема: 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.  

Различении звуков л – р в словах  

Д.игра «Назови слово со звуком л или р» 

Проговаривание скороговорки: Тигры 

время коротали,  

Вместе с громом рокотали, загадывание 

загадок.  

Заучивание с 

отгадывание 

  62  

(63)  

Тема: Обучение рассказыванию по  

теме "Мой любимый мультфильм"  
Цель. Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного опыта.  

Просмотр мультфильмов. Загадывание 

загадок о персонажах из известных 

мультфильмов.   

КТП 30: Слушание и просмотр 

музыкальных клипов о весне.  

Составление 

любимом му 

  64  

(65)  

Тема: Дидактические игры со словами.  

Чтение небылиц  
Цель. Активизировать словарь детей.  

Чтение небылиц. Д.игра "Что получится, то 

и получится"  

Д.игра "Угадай слово" (см. Апрель, занятие  

2).  

Д.игра "Чепуха".  

Придумыван 

или разучива 

послушайте, 

"Богат Ермо 

Маршак "Пу 

Хармс "Иван 

Торопышкин 

  66  

(67)  

Тема: Обучение рассказыванию по 

картинкам Цель. Закреплять умение 

детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием.  

Беседа по картинкам с последовательно 

развивающимся действием  

Составление 

истории.   

  68  

(69)  

Тема: Лексические упражнения  Цель. 

Проверить, насколько богат словарный 

запас детей.  

Беседа о весне. Дидактическая игра "Угадай 

слово"Д.игра «Угадай, что я загадала»  

Называние м 

  70  

(71)  

Тема: Звуковая культура речи  

(проверочное)  
Цель. Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и правильно 

произносить их.  

Чтение стихотворения Ф. Грубина 

"Ромашки" (перевод с чешского И.  

Токмаковой) Д.игра «Сосчитай количество 

звуков в словах» Чтение скороговорок: Не 

сварили макароны Своровали их вороны. В. 

Борисов Шла Саша по шоссе И сосала 

сушку. КТП 35: Беседа по безопасности : 

«Чтобы лето было в пользу»  

«Назови звук 

услышал в с 

«Назвать сло 

звуком ж и ц 

скороговоро 
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Тематический блок "Приобщение к художественной литературе" 
  

Меся 

ц  

№  

Недел 

и  

№ 

О 

О 

Д  

Организованная образовательная 

деятельность  

(тема, задачи, материал)  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостояте 

льная  

деятельнос 

ть  

Взаимодействие с 

семьей  

  1  Тема: Рассказывание русской народной 

сказки "Заяцхвастун" 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…".  

Беседа, о том, что нельзя 

хвастаться, говорить 

неправду.  

Рассматрив 

ание 

иллюстрац 

ий, ответы 

на вопросы  

Прочитать ребенку 

любую русскую 

народную сказку. 

Вспомнить с 

ребенком интересный 

случай, 

произошедший летом  

    

2  

Тема: Пересказ сказки "Заяцхвастун"  

Цель. Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана.  

  

Беседа по прочитанному 

произведению  

Составлени 

е плана 

рассказа, 

пересказ 

сказки по 

ролям, 

ответы на 

вопросы  

КТП: Нарисовать 

или подобрать 

картинки с 

изображением осени. 

Пересказ текста 

сказки, нарисовать с 

ребенком 

понравившийся 

эпизод.  

  3  Тема: Заучивание  

стихотворения И. Белоусова  

"Осень"  
Цель. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова  

"Осень" (в сокращении).  

  

Рассматривание картин с 

изображением осени. 

Составление 

описательных рассказов 

об осени. Д.игры "Скажи 

ласково", "Один - 

много", "Назови слова - 

родственники"  

Заучивание 

стихотворе 

ния  

И.Белоусов 

а «Осень». 

Игры 

"Назови 

звук",  

"Придумай 

слово"  

Повторение 

стихотворения.  

Поиграть в игры 

"Придумай слово на 

звук...", "Цепочка", 

"Летела ворона"  

КТП: Сочинение 

осенней сказки об 

овощах и фруктах  

  

  4  Тема: Веселые рассказы Н.  

Носова  
Цель. Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями Н. Носова.  

  

Рассказывание истории 

педагогом,  

Сочинение историй 

детьми  

Зарисовка 

придуманн 

ых 

рассказов.   

КТП:  
рассматрив 

ание 

иллюстрац 

ий о труде 

взрослых 

осенью.  

Вспомнить 

интересный случай, 

произошедший  в 

семье, составить 

небольшой рассказ.   

 

  

  

72 (73)   Тема: Рассказывание на тему 

"Забавные истории из моей жизни" 
Цель. Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта.  

Повторение забавных историй из личного 

опыта. Беседа о лете.  

Д.игра «Когд 

бывает?» 

Составление 

историй, про 

прошлым ле 

  74  

(75)  

Тема: Повторение пройденного 

материала  
Работа по закреплению программного 

материала  

Повторение пройденного материала  Повторение 

материала. 

Д «Назови 

пра 

«Найди 

мест слове»   



141 

  5  Тема: 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.  

Игра "Назови вежливые 

слова "  

"Придумай и назови 

слова, начинающиеся на 

…"  КТП: просмотр 

презентации о Родине  

Заучивание 

стихотворе 

ния Р. Сефа 

«Совет»  

КТП:  
Разучивание 

стихотворения о 

Родине. Экскурсия к 

достопримечательно 

стям города.  

    

6  

Тема: Литературный калейдоскоп  

Цель. Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они помнят.  

Д.игра «Кто больше 

вспомнит или знает  

стихотворений»  

   

Рассматрив 

ание 

иллюстрац 

ий к  

пройденны 

м 

стихотворе 

ниям.  

Составлять рассказы 

по серии сюжетных 

картинок. 

Обогащать 

словарный запас 

детей.  

  7  Тема: Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение "Заверши 

предложение"  
Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений.  

  

Дидактическое 

упражнение  

"Заверши 

предложение" Д.игра 

Назови признаки осени. 

«Игра "Подскажите  

слово",  

"Кто, кем будет?"  

Чтение стих-ния 

Л.Станчева  

"Это правда или нет?"  

Д.игра 

«Закончи 

предложен 

ие».  

Игра "Когда 

это бывает?"  

КТП: Составление 

рассказа о городе, о 

Югре.  

  

  8  Тема: 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.  

  

Повторение русских 

народных сказок.  

Объяснение новых слов.  

Беседа о жадности.  

Игровое 

упр.  

«Придумай 

сказку или 

расскажи 

реальную 

историю» 

Обсуждени 

е  

персонажей 

сказки.  

Инсцениро 

вка сказки 

по ролям.  

Пересказ сказки. 

Зарисовка любого 

понравившегося 

эпизода сказки.  

КТП: Посещение 

городского 

мероприятия на 

площади  

  9  Тема: Чтение рассказа Б. Житкова "Как 

я ловил человечков"  
Цель. Помочь детям вспомнить известные 

им рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова "Как я ловил человечков".  

  

Слушание рассказа  

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» и ответы на 

вопросы по тексту.  

Ответы на 

вопросы.  

Вспомнить вместе с 

детьми знакомые 

сказки и рассказы, 

закрепить знания 

детей о отличии 

сказок от рассказов.  

  10  Тема: Пересказ рассказа В.  

Бианки "Купание медвежат" Цель. Учить 

детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения.  

Беседа по прочитанному 

произведению.  

Игра "Объясни значение 

слова"  

Игра "Скажи наоборот"  

Рисование 

медвежат. 

Пересказ 

литературн 

ого текста.  

Повторение и 

закрепление смысла 

новых слов 

«пестун»,  

«знойный»  

КТП: Приобщение 

родителей к 

участию в конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка»  
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11  

Тема: Чтение стихотворений о зиме  

Цель. Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать их к 

высокой поэзии.  

  

Чтение стихотворения И.  

Бунина "Первый снег"  

Игра "Поймай свой 

хвост" Наблюдение за 

поведением птиц на 

прогулке.. Игра 

"Путаница" Игра 

"Отгадай, что я 

задумала?" "Скажи по 

другому"  

Рассматрив 

ание серии 

картинок о 

зиме. Разу-

чивание  

стихотворе 

ний о зиме.  

Составлять рассказы 

о зиме.  

  

       

12  

Тема: Пересказ эскимосской сказки "Как 

лисичка бычка обидела"  
Цель. Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки "Как лисичка бычка 

обидела" (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее.  

Беседа по тексту сказки.  

Д.игра «Помоги 

принцессе»  

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

сказки. Игра 

"Где мы 

были, мы не 

скажем, а 

что видели, 

покажем"  

Сочинять небылицы 

и нелепицы  КТП: 

Заучивание 

стихотворений про 

Новый год.   

  

       

13  

Тема: Чтение сказки П. Бажова 

"Серебряное копытце"  
Цель. Познакомить детей со сказкой П. 

Бажова "Серебряное копытце".  

  

Чтение сказки П. Бажова  

"Серебряное копытце" 

Беседа по прочитанному 

произведению.  
  

Ответы на 

вопросы по 

тексту сказ-

ки. Рассмат-

рив ание 

иллюстраци

й в сказках, 

книгах  

Посмотреть вместе с 

ребенком сказку 

«Хозяйка медной 

горы» и обсудить 

сказку.  

      

14  

Тема: Заучивание  

стихотворения С. Маршака "Тает месяц 

молодой" Цель. Вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение "Тает месяц молодой".  

  

Организация выставки 

произведений С. 

Маршака "Тихая сказка", 

"Сказка о глупом 

мышонке", "Багаж",  

"Про все на свете"; 

английские песенки в 

переводе С. Маршака: 

"Маленькие феи", "Три 

зверолова", "Кораблик", 

"Храбрецы".   

Заучивани 

е  

стихотворе 

ния С. 

Маршака  

"Тает 

месяц 

молодой" 
Театр. игры, 

рассматрив 

ание 

иллюстрац 

ий в 

книжках  

Помощь в 

организации 

выставки 

произведений 

С.Маршака.  

  

  

  15  Тема: Беседа по сказке П. Бажова 

"Серебряное копытце". Слушание 

стихотворения К. Фофанова  

"Нарядили елку…"  
Цель. Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и содержательно 

строить высказывания.  

Беседа по сказке П. 

Бажова "Серебряное 

копытце".  

Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова "Нарядили 

елку…"  

Заучивание 

стихотворе 

ний про 

Новый год.  

Беседа про  

Новый год.  

КТП: Нарисовать 

рисунок к празднику  

«Новый год»  

  16  Тема: Чтение рассказа С.  

Георгиева "Я спас Деда  

Мороза"  
Цель. Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка.  

Беседа о зиме.  

Игры "Кто самый  

внимательный?", "Я -вам, 

вы  

- мне"  

Чтение стих-ния 

С.Есенина  

"Черемуха"  

Игра 

"придумай 

слово" 

КТП:  
Изготовлен 

ие подарков 

родителям 

на Новый 

год  

Поиграть в игры  

"цепочка", 

"Продолжи", "Скажи 

по другому"  
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 янв 17  Тема: 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.  

Д.игра «Подбери похожее 

звучащее слово»  

Чтение сказки Б. Шергина 

"Рифмы", стихотворения Э. 

Мошковской "Вежливое 

слово"  

Игра "Где 

мы были, 

мы не 

скажем,  а 

что видели, 

покажем"  

Продолжать 

обогащать 

словарь детей 

вежливыми 

словами.  

КТП: Составлять 

рассказы о зиме.   

  18  Тема: Пересказ сказки Э.  

Шима "Соловей и  

Вороненок"  
Цель. Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям).  

Чтение сказки Э. Шима  

"Соловей и Вороненок"  

Д.игра «Назови ласково»  

Пересказ 

сказки по 

ролям. 

П.игра  

«Сова»  

Продолжать 

учить 

пересказывать 

прочитанные 

взрослым 

произведения.  

    

19  

Тема: 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).  

Чтение стихотворений о  

зиме. (А. Пушкин "Зимний 

вечер",   

И. Суриков "Зима",  Ф. 

Тютчев "Чародейкою 

зимою…",   

А. Фет "Кот поет, глаза 

прищурил…",   

С. Есенин "Поет зима – 

аукает…")  

Д.игра «Назови время года по 

признаку»   

Заучивание 

стихотворе 

ния И.  

Сурикова  

"Детство"  

Рассматривание 

иллюстраций с 

зимним 

пейзажем. 

Составление 

описательного 

рассказа о зиме. 

КТП: Подобрать 

картинки с 

изображением 

зимних видов 

спорта  

  

 фев 20  Тема: Чтение русской народной сказки 

"Царевналягушка"  
Цель. Познакомить детей с волшебной 

сказкой "Царевналягушка" (в обработке М.  

Булатова).  

Чтение русской народной 

сказки "Царевна-лягушка" с 

рассматриванием 

иллюстраций к сказке.  

Д.игра 

«Назови 

русскую 

народную 

сказку по 

описанию»  

Просмотр 

русских 

народных сказок 

по телевизору 

или в сети 

Интернет.  

  

  21  Тема: Пересказ сказки А. Н.  

Толстого "Еж"  
Цель. Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

  

Чтение сказки А. Н. Толстого  

"Еж" Игра-драматизация 

«Еж»  

Пересказ 

сказки А. Н. 

Толстого  

"Еж"  

Продолжать 

закреплять 

умение 

пересказывать 

сказку, сохраняя 

некоторые 

авторские 

обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи.  

  22  Тема: Чтение стихотворения  

Ю. Владимирова "Чудаки"  
Цель. Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям.  

Чтение стихотворения Ю.  

Владимирова "Чудаки"  

Объяснение смысла слов  

«колпак» и «кушак»  

КТП: Презентация  

«Российская Армия»  

Обсуждени 

е  

драматизац 

ии детьми. 

Описание 

монет, 

используя 

новые слова  

Продолжать 

совершенствовать 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворение по 

ролям.  
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  23  Тема: 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.  

Беседа: «Расскажи о своей 

маме». Чтение стихотворений 

Е. Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто "Перед 

сном"  

Д.игра «Выбери сам» "Что 

изменилось?" КТП: 

Изготовление подарков маме 

и бабушке, сотрудникам 

детского сада.  

Составлени 

е рассказа о 

маме. Зауч-е 

стих-й Е. 

Благинино й 

"Посидим в 

тишине" и 

А. Барто 

"Перед 

сном"  

Продолжать 

воспитывать доброе, 

внимательное, 

уважительное 

отношение к 

старшим.  

  24  Тема: 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.  

Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов". 

Дидактическая игра "Закончи 

предложение". Д.игра 

«Выбери сам» Загадывание 

загадок.  

Ответы на 

вопросы, 

пересказ 

небольших 

текстов. 

Отгадыван 

ие загадок.  

Просмотр передач о 

диких животных, 

составить рассказ об 

одном из них.  

  

  25  Тема: 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).  

Дидактическая игра "Закончи 

предложение".  

"Что изменилось?"  

КТП 27: Презентация  

«Народные игрушки»  

(матрешки, свистульки и т.д.)  

Пересказ 

рассказов из 

книги Г.  

Снегирева 

"Про 

пингвинов"  

Продолжать учить 

детей отличать 

сказку от рассказа. 

Чтение рассказов и 

сказов про 

животных.  

  

  26  Тема: Чтение рассказа В. Драгунского 

"Друг детства"  
Цель. Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского "Друг детства", помочь им 

оценить поступок мальчика.  

Чтение рассказа В.  

Драгунского "Друг детства".  

Д.игра «Четвертый лишний»  

Обсуждени 

е поступка 

мальчика. 

Составлени 

е рассказа о 

своем друге.  

Воспитывать в детях 

ответственность за 

свои поступки.  

  

  27  Тема: Чтение сказки "Сивка- 

Бурка"  
Цель. Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, познакомить 

со сказкой "Сивка-бурка" (обработка М.  

Булатова).  

Чтение сказки "Сивка-Бурка"   

Д.игра «Назови сказку»  

Д.игра «Четвертый лишний»  

  

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

сказки,  

зарисовка 

понравивш 

егося 

сюжета  

Продолжать 

развивать память, 

вспомнить русские 

народные сказки.  

  28  Тема: Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра  

"Угадай слово"  
Цель. Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи.  

Чтение стихотворений о весне 

(Ф. Тютчев "Весенние воды", 

"Зима недаром злится…", А. 

Плещеев  

"Весна", И. Белоусов  

"Весенняя гостья", А. Барто  

"Апрель", С. Есенин 

"Черемуха")Д. и. "Угадай 

слово"Д.игра «Угадай, что я 

загадала»  

Описание 

весны по 

картинке. 

Разучивани 

е  

понравивш 

егося 

стихотворе 

ния.  

  

Продолжать 

приобщать детей к 

поэзии; учить 

задавать вопросы и 

искать кратчайшие 

пути решения 

логической задачи. 

КТП : Подобрать 

или нарисовать 

картинки о Земле, 

приуроченные ко 

Дню Земли.  
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29  Тема: 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…".  

  

Повторение программных 

стихотворений: И. Белоусова 

"Осень", Р. Сефа "Совет", И. 

Сурикова "Детство", С. 

Маршака "Тает месяц 

молодой…"; потешку "Дед 

хотел уху сварить…" (или 

"Тень-тень-потетень…"). 

Чтение стихотворения В. 

Орлова "Ты скажи мне, 

реченька лесная…"  

Повторение 

программн 

ых 

стихотворе 

ний. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворе 

ния В.  

Орлова "Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…"  

Повторение и 

заучивание  наизусть 

стихотворения   В. 

Орлова "Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…".  

  

  30  Тема: Пересказ "загадочных 

историй" (по Н. Сладкову)  
Цель. Продолжать учить детей 

пересказывать.  

  

Знакомство с писателем 

Н.Сладковым.  

Чтение произведений  

«Красный снег» и  

«Волосатое дерево»  

Д.игра «Скажи наоборот»  

Пересказ 

«загадочны 

х историй» 

по  

Н.Сладкову  

КТП: Придумать 

загадочные истории 

о весне.  

  

  31  Тема: Чтение рассказа К. 

Паустовского "Кот-ворюга"  
Цель. Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского  

"Кот-ворюга".  

  

Знакомство с писателем К. 

Паустовским. Чтение 

рассказа К. Паустовского 

"Кот-ворюга". Обсуждение 

проделок и подвигов кота. 

Д.игра «Назови слово со 

звуком л или р» КТП: Беседа 

о труде взрослых весной  

Пересказ  

рассказа К. 

Паустовско 

го 

"Котворюга

"  

  

Нарисовать рисунки 

по прочитанному 

произведению.  

  

  32  Тема: Чтение сказки В. Катаева 

"Цветиксемицветик"  
Цель. Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева "Цветиксемицветик".  

  

Знакомство с писателем 

Валентином Катаевым. 

Чтение сказки В. Катаева 

"Цветик-семицветик"  

 КТП: Просмотр фильма  

«Девочка ищет отца»  

Ответы по 

тексту 

произведен 

ия. Разучи-

вание 

«заклинани 

я»  

Рисование 

понравившегося 

эпизода сказки.  

  33  Тема: Литературный калейдоскоп  

Цель. Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой.  

Читает стихотворение Т.  

Белозерова "День Победы".  

Чтение "Мирной считалки"  

В. Берестова (из М. Карема).  

Разучивани 

е  новой 

считалки.   

КТП:  Просмотр 

военных детских 

фильмов и беседа по 

увиденному фильму. 

Рисование рисунков 

ко Дню Победы.  

  34  Тема: Чтение рассказа В. Драгунского 

"Сверху вниз, наискосок". 

Лексические упражнения  
Цель. Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей.  

Чтение рассказа В.  

Драгунского "Сверху вниз, 

наискосок". Беседа о 

поступках и характере 

человека. Лексические 

упражнения  

Лексически 

е  

упражнени 

я. Д.игра 

«Что мы 

делали, 

покажем»  

Продолжать 

активизировать 

словарь детей. 

Следить за 

правильным  

произношением слов 

и звуков в словах.  

  35  Тема: Чтение русской народной 

сказки "Финист –  

Ясный сокол"  
Цель. Проверить, знают ли дети 

основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой 

"Финист – Ясный сокол".  

Чтение русской народной 

сказки "Финист – Ясный  

сокол"  

Выделение 

основных 

черт 

народной 

сказки. 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

сказки.  

Просмотр 

мультфильма  

«Финист – Ясный  

Сокол»  

КТП:  Рисование 

рисунков по 

безопасности «Как я 

проведу лето»  
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  36  Тема: Повторение пройденного 

материала Работа по закреплению 

программного материала  

Повторение пройденного 

материала  

Повторение  

пройденног 

о материала. 

Д.игра   

«Назови 

правильно  

звук», 

«Найди 

место звука 

в слове»   

Повторение 

пройденного 

материала. Д.игра 

«Четвертый 

лишний», «Назови 

правильно звук», 

«Найди место звука 

в слове»  

  

Список литературы по образовательной области «Речевое развитие  

 Автор-

составитель  
Наименование издания  Издательство, год издания  

Бизикова О.А.   Развитие диалогической речи дошкольников в игре.  МОСКВА «Скрипторий 

2003»,2008.  

Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)  МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2014  

Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи в детском саду.  Совершенство, 1998.  
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 Тематический блок «Художественно-эстетическое развитие»  

«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 элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

1.  Приобщение к искусству  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 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). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 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 ху- дожников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей 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 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 понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

2. 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. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга.  

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).  

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

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

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

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

чувство формы, цвета, пропорций.  

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

расширять представления о народных игрушках (матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами деко- 

ративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 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.  
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Предметное  

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 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.  

Сюжетное 

рисование  

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.).  

Декорати 

вное 

рисование  

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

дымковской и фи- лимоновской 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. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, 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). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

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. 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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
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Декорати 

вная 

лепка  

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.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа.  

Аппликац 

ия  

Закреплять умение 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.  

Художест 

венный 

труд.  

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 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 детей экономно и 

рационально расходовать материалы.  

3.  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. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

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

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

4. 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. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысо- тный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слуша ние  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 инструментова (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 

творчеств 

о  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: 

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



150 

Музыкал 

ьно- 

ритмичес 

кие 

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.  

Муз-но- 

игр-е и 

танц тв  

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  

музыкаль 

ных  

инструме 

нтах  

 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.  

  

 Тематический блок «Рисование»  

Месяц, 

№ нед.  

№  

ООД  

Организованная  образовательная деятельность   

(тема, задачи, материал)  

Образ-я деят-ть, осуществл. в ходе 

режим. моментов  

  1(1)  Тема: «Картинка про лето»  

Цель: 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.  

Материал: Картинки, на которых изображено лето 

(иллюстрации из детских книг, цветные фотографии, 

репродукции картин). Гуашь, листы светло-голубой, светло-

желтой или светло-серой бумаги размером больше альбомного 

листа, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Беседы о лете. Заучивание 

стихотворения «До следующего лета»  
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 2(2)  Тема: Рисование «Знакомство с акварелью»  

Цель: 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 (сманивать 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 не о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти).  

Материал: Акварельные краски, палитры, белая бумага 

размером 1/2 альбомного листа, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка).  

Чтение стихотворения о красках.  

Рассматривание иллюстраций 

художников, нарисованных 

акварельными красками.  

  3(3)  Тема: Рисование «Космея»  

Цель: 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.  

Материалы. Цветы космеи 2-3 оттенков красного 

(малинового, бордового) цвета. Белая бумага размером 1/2 

альбомного листа, акварельные краски, палитра, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Рассматривание цветов на клумбе, в 

букете, в иллюстрациях. 

Повторение строения цветов.  

Д.Игра «Найди одинаковый  по 

цвету предмет»  

  4(4)  Тема: «Укрась платочек ромашками» Цель: Учить детей 

составлять узор на квадрате, заполняя утлы и середину; 

использовать прием Продолжать упражнять в способах 

работы с акварельными красками. ы примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. Материалы. Квадраты цветной бумаги 

размером 15x15 см, краски гуашь или акварель в зависимости 

от выбранных цветов, кисти, банка с водой, салфетки (на 

каждого ребенка).  

Рассматривание различных 

декоративных изделий (обращая 

внимание детей на построение 

узора: его размещение на форме 

предмета, цвет, элементы узора).   

  5(5)  Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду»  

Цель: 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. 

Материалы. Альбомный лист, краски гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка)  

Посещение картинной галереи  

Беседы о сборе урожая. Чтение 

стихотворений об осени. Беседа об 

особенностях фруктовых деревьев: 

низкий ствол, развесистая крона.  

 6(6)  Тема: «Чебурашка»  

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя:  

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). Материалы. Простой 

(графитный) карандаш, цветные карандаши, лист бумаги, по 

форме близкий к квадрату (на каждого ребенка).  

Чтение книги Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его 

друзья». Беседа о Чебурашке, 

игры с игрушкой, игры 

драматизации.  

о 
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  7(7)  Тема: «Что ты больше всего любишь рисовать»  

Цель:  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. Материалы. 

Цветные карандаши, альбомные листы (на каждого ребенка).  

Беседа «Что ты больше всего 

любишь рисовать?»  

Рассматривание детских 

рисунков, иллюстраций 

детских книгах. Чтение книг, 

рассказывание сказок.   

в 

  8(8)  Тема: «Осенний лес»  

Цель:  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.  

Материалы. Иллюстрации по теме. Акварельные краски, 

альбомные листы, кисти, палитра, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Беседа об осенних явлениях 

природы. Наблюдение на 

прогулке. Пение песен, 

разучивание стихотворений 

об осени.  

  

  9(1)  Тема: «Идет дождь»  

Цель: 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). 

Материалы. Простой (графитный) карандаш, цветные 

карандаши или цветные восковые мелки, альбомные листы 

(на каждого ребенка).  

Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Наблюдения в природе, чтение книг.  

Чтение стихотворений об 

осени. Беседа об осени и 

осенних явления природы. 

Д.игра "Отгадайте загадку"  

КТП 5: Беседа "о рябине"  

Чтение стихотворения о 

рябине  

  

 10(2)  Тема: «Веселые игрушки»  

Цель:  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.  

Материалы. Листы бумаги формата А4, цветные карандаши, 

фломастеры, жирная пастель, цветные восковые мелки (на 

каждого ребенка).  

Рассматривание  богородских 

деревянных игрушек:  

клюющие куры на кругу, кузнецы, 

мишки, птички и др.  

Д.игра «Из чего сделано»  

  11,  

12  

(3)  

Тема:  Рисование «Дымковская слобода  

(деревня)» (Коллективная композиция) Цель:  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.  

Материалы. Силуэты дымковских игрушек, вырезанные из 

белой бумаги, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). Большой лист бумаги для оформления 

картины.  

Рассматривание разных 

дымковских игрушек (барышню, 

коня, козлика, уточку и др.).   

КТП 6: Беседа о пользе утренней 

зарядки.  



153 

  13,  

14  

(4)  

Тема:  «Девочка в нарядном платье» Цель:  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. Материалы. Простой 

графитный карандаш, краски акварель, альбомные листы, 

кисти, палитра, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Описание девочки (красивого 

платья  формы платья, головы, рук, 

ног; их расположение и величину).   

КТП 7: Рисование в альбомах 

безопасности на тему  

«Моем руки от души, чтоб болезни 

все ушли»  

  15 (5)  Тема: «Знакомство с городецкой росписью»  

Цель:  Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора (в середине большой 

красивый цветок — розан, с боков — его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки — оживки (черные или белые). Учить 

рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного.  

Вызывать желание создавать красивый узор. Материалы. 

Листы белой бумаги формата А4, гуашь нужных для 

городецкой росписи цветов (впоследствии учить детей 

составлять нужные оттенки), кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка).  

Рассматривание изделий 

городецких мастеров, 

рассматривание альбомов по 

народному искусству  

Беседа о декоративно - прикладном 

искусстве  

 16(6)  Тема: «Городецкая роспись»  

Цель:  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).  

Материалы. Изделия городецких мастеров; краски гуашь 

разных цветов, в том числе и белая; банка с водой, салфетки, 

палитры, листы для рисования цвета светлого дерева 

размером 8x8 см, кисти №№ 6, 8 (на каждого ребенка).   

Рассматривание городецких 

изделий.  

Рассматривание городецкого 

большого цветка.  

КТП 8: Беседа о народном 

декоративно-прикладном искусстве.  

  17(7)  Тема: «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и 

пчелы"»  
Цель:  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.  

Материалы. Альбомные листы, сангина, угольный карандаш, 

цветные восковые мелки (на каждого ребенка).  

Рассматривание Беседа-объяснение 

о том, как рисоват сангиной.  

Беседа по теме: «П.игра «Медведь и 

пчелы»  

  18(1)  Тема: «Создание дидактической игры «Что нам осень 

принесла»  
Цель:  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.  

Материалы. Квадраты белой бумаги больше  

20x20 см и маленькие 5x5 см (можно увеличить размер 

карточки — 24x24 и 6x6 см, простые (графитные) карандаши, 

краски гуашь, кисть № 8, салфетка, банка с водой (на каждого 

ребенка).  

Беседа о дарах осени.  

Создание карточек для 

дидактической игры «Что нам осень 

принесла». Рассматривание 

муляжей фруктов и овощей.  
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  19(2)  Тема:  «Автобус, украшенный флажками, едет по улице»  

Цель: 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.  

Материалы. Простой графитный карандаш, цветные 

карандаши, альбомные листы (на каждого ребенка).  

Отгадывание загадок о транспорте.  

Наблюдение за проезжающим 

автобусом.  

КТП 10: Беседа «Я люблю свой 

город, свою страну".  

 20(3)  Тема: «Сказочные домики»  

Цель. 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).  

Материалы. Фломастеры, цветные карандаши, цветные 

восковые мелки, краски гуашь, альбомные листы (на каждого 

ребенка).  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением домов. Беседа о 

сказочных домиках (форма и 

конструкция домов их 

расположение в пространстве).   

  21(4)  Тема: «Закладка для книги» («Городецкий цветок»)  

Цель: 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.. Материалы. Изделия с городецкой 

росписью. Образец узора на полосе. Гуашь красного, синего, 

зеленого, белого цветов; полоски бумаги размером 7x18 см 

светлого охристого тона, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка).  

Просмотр презентации «Городецкая 

роспись» и беседа по ней. Д.игра 

«Назови элементы росписи»  

Посещение мини музея  

  22(5)  Тема: «Моя любимая сказка»  

Цель: 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. Материалы. 

Альбомные листы, простой графитный карандаш, краски 

акварель, кисти, палитра, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка).  

Беседа о любимых сказках. Чтение 

и рассказывание сказок, 

рассматривание иллюстраций. 

Организация игрдраматизаций.  

  23(6)  Тема: «Грузовая машина»  

Цель: Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор — прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать части при их 

изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не выходя за линии 

контура).  

Материалы. Альбомные листы, цветные карандаши (на 

каждого ребенка).  

Рассматривание игрушечной 

грузовой машины и ее описание 

(выделение ее частей – кузов и 

кабина) КТП 12: Подготовка к 

Новогоднему утреннику. 

Разучивание песен про Новый год.  
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 24 (7)  Тема: «Роспись олешка»  

Цель: 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.  

Материалы. Образцы народных игрушек. Вылепленные 

ранее фигурки. Краски гуашь, палитры, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка).  

Отгадывание загадки об олешке.   

Рассказ педагога "Дымковская 

роспись"  

Посещение мини музея  

  25(8)  Тема: Рисование по замыслу  

Цель:  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.  

Материалы. Бумага белая разного формата на выбор, 

акварель, палитры, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка).  

Рассказ интересной истории.  

Чтение историй. Проведение 

вечера досуга.  

Прослушивание музыкальных 

произведений.  

  26,  

27 (1)  

  

  

Тема: «Зима»  

Цель:  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.  

Материалы. Бумага светлого тона (серая, голубая, желтая) 

формата А4, цветные восковые мелки, белила (гуашь), кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Беседа о зиме. Наблюдения на 

прогулке. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

картин. Чтение художественной 

литературы. 

  28(2)  Тема: «Большие и маленькие ели»  

Цель: 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. Материалы. 

Бумага серая или голубая, краски гуашь и акварель, кисти, 

палитра, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Ели». Беседа о 

деревьях, которые находятся на 

территории детского сада. 

Отгадывание загадок.  

  29(3)  Тема: «Синие и красные птицы» Цель:  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. 

Материалы. Бумага серая или другого светлого тона, краски 

гуашь или акварель, кисти, палитра, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка).  

Чтение стихотворения Китахара 

Хакусю «Птица, птица красная».   

Чтение книг, разучивание 

стихотворений.   

  30(4)  Тема: Декоративное рисование  

«Городецкая роспись деревянной доски» Цель: Учить 

детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции. Материалы. Вылепленные детьми 

изделия, украинская керамика. Гуашь.  

Рассматривание расписанной 

керамической посуды.  

Д.игра «Назови элементы 

росписи»  

Посещение мини музея  

  31(5)  Тема: Рисование по замыслу Цель:  Учить детей 

самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор.  

Материалы. Бумага разных размеров и цветов, акварель, 

цветные карандаши, цветные восковые мелки.  

Прогулки и экскурсии. Чтение 

книг, разучивание стихотворений, 

пение песен, игры детей. КТП 16: 

Беседа: «В каком костюме я пойду 

на Новогоднюю елку»  
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  32(6)  Тема: «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.  

Материалы. Образцы снежинок (2—3 шт.). Гуашь белая, 

темная бумага в форме розеты, кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка).  

Рассматривание кружев, на 

прогулке — снежинок, узоров на 

окнах. Беседа о зиме. 

Рассматривание образцов 

снежинок.  

КТП 16: Рисование  «Какой 

новогодний костюм мне 

понравился»  

  33(7)  Тема: «Наша нарядная елка»  

Цель: 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. Материалы. 

Альбомные листы, краски акварель, кисти, палитра, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Подготовка к новогоднему 

празднику в детском саду и 

участие в утреннике, просмотр 

телевизионных передач.   

Беседа о Новогодней елке.  

 34(8)  Тема: «Усатый-полосатый»  

Цель: 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.  

Материалы. Гуашь или цветные восковые мелки, альбомные 

листы (на каждого ребенка).  

Рассматривание игрушечного 

котенка. Чтение стихотворение С. 

Маршака «Усатый-полосатый».  

Беседа по теме   

  35(1)  Тема: «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике»  
Цель:  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.  

Материалы. Бумага любого бледного тона разного формата, 

акварельные краски, белила, палитры, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка).  

Беседа о Новогоднем утреннике. 

Повторение песен на зимнюю 

тематику.  

Чтение стихов о зиме. П.игра 

«Два Мороза»  

  

янв  36(2)  Тема: «Дети гуляют зимой на участке» Цель: Учить детей 

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).  

Материалы. Альбомные листы, цветные карандаши 

(цветные восковые мелки) (на каждого ребенка).  

Д.И.»Когда это бывает».  

«Назови время года (по 

признаку)». КТП 19:   

Беседа «Наши игры на участке 

зимой».  

  37(3)  Тема: «Городецкая роспись»  

Цель:  Продолжать знакомить детей с Городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Материалы. Изделия с городецкой росписью. Гуашь 

соответствующих городецкой росписи оттенков, полоски 

бледно-желтой бумаги, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка).  

Рассматривание предметов 

декоративного искусства.  

Беседа "Узоры в городецкой 

росписи"  
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  38(4)  Тема: «Машины нашего города» Цель:  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. Материалы. Альбомные листы, цветные 

карандаши (на каждого ребенка).  

Беседа о машинах, их внешнем 

виде (форма, величина, цвет, 

детали.) Наблюдение за работой 

машин, чтение книг.  

 39(5)  Тема: «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.  

Материалы. Листы бумаги формата А4, цветные карандаши, 

простой графитный карандаш, краски гуашь, фломастеры, 

цветные восковые мелки, сангина, жирная пастель (на 

каждого ребенка).  

Беседа о зайцах зимой.  

Беседа о том, как дети играли в 

подвижную игру.  

Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций.  

  40(6)  Тема:  «По мотивам городецкой росписи» 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. Материалы. Гуашь 

соответствующих городецкой росписи оттенков, шаблоны 

разделочных досок, вырезанные из бумаги и тонированные 

под дерево, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка).  

Рассматривание доски, 

расписанную городецкими 

мастерами; рассматривание 

альбомов 

декоративноприкладного 

искусства  

  41(7)  Тема: «Нарисуй свое любимое животное» Цель:  

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.  

Материалы. Цветные карандаши, цветные восковые мелки, 

акварель; листы бумаги разной величины (для работы 

карандашом — поменьше, для рисования красками, цветными 

мелками — побольше) (на каждого ребенка).  

Чтение произведений о животных. 

Разучивание стихотворения о 

животных.   

КТП 21: Беседы о животных в 

зимнее время.  

фев  42(1)  Тема: «Красивое развесистое дерево зимой»  

Цель:  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.  

Материалы. Цветные карандаши (цветные восковые мелки, 

сангина, угольный карандаш), альбомные листы белые или 

любого бледного тона (на каждого ребенка).  

Наблюдение за  деревьями, 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций с изображением 

деревьев. КТП 22: Изготовление 

поздравительных открыток для 

пап и дедушек.  
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 43(2)  Тема: «По мотивам хохломской росписи» Цель:  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.  

Материалы. Хохломские изделия. Полоска желтой бумаги, 

лист белой бумаги для упражнений (на каждого), гуашь 

зеленая, желтая, красная и черная, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка).  

Беседы о народном декоративно-

прикладном искусстве. Беседы о 

хохломской росписи, 

рассматривание изделий.  

  44(3)  Тема: «Солдат на посту»  

Цель:  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 рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии.  

Материалы. Простой (графитный) карандаш, цветные 

карандаши, бумага размером 1/2 альбомного листа (на 

каждого ребенка).  

Беседы с детьми о Российской 

армии. Разучивание стихов, песен.  

  45(4)  Тема: «Деревья в инее»  

Цель:  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.  

Материалы. Бумага любого бледного тона формата А4 или 

чуть больше, сангина, белила (гуашь) или мелки (на каждого 

ребенка).  

Чтение стихотворений о зиме. 

Беседа о красоте зимы.  

  46(5)  Тема: «Пограничник с собакой» Цель:  Упражнять детей в 

изображении человека и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной величины 

фигуры и частей. Учить удачно, располагать изображение на 

листе. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными восковыми мелками).  

Материалы. Альбомные листы, цветные карандаши, простой 

(графитный) карандаш или цветные восковые мелки (на 

каждого ребенка).  

Чтение стихотв-ния Д.Хармса 

"Песенка про пограничника" 

Подготовка ко Дню защитника 

Отечества.  

Чтение книг, разучивание песен. 

Просмотр презентации «Наша 

Армия Родная»  

 47(6)  Тема: «Золотая хохлома»  

Цель:  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.  

Материалы. Хохломские изделия с простыми узорами. 

Полоски бумаги охристого цвета, несколько полосок черного 

цвета для тех детей, которые быстро справятся с созданием 

узора, краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка).  

Беседа: «Хохломские узоры» 
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  48(7)  Тема: «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. Материалы. Цветные карандаши, 

сангина, бумага мягкого тона формата А4 (на каждого 

ребенка).  

Чтение  сказки «Три поросенка».  

Беседа по сказке, описание домиков  

КТП 25: изготовление 

поздравительных открыток для мам 

и бабушек к 8 Марта.  

       

  

49(2)  Тема: «Картинка к празднику 8 Марта» Цель:  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. 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь или акварель, 

простой (графитный) карандаш, краски, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка).   

Беседа "Мамин праздник". 

Рассматривание иллюстраций о 

весне. КТП 25: Разучивание 

стихотворений и песен о маме, о 

весне.   

  50(8)  Тема: Рисование по желанию «Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду»  
Цель:  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  

Материалы. Бумага разных мягких тонов, цветные 

карандаши, восковые мелки, краски. 

Беседа о понравившихся 

событиях, произошедших в 

детском саду.  

КТП 26: Роспись матрешки  

  

  51(1)  Тема: «Дети делают зарядку»  

Цель:  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 самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников.  

Материалы. Альбомные листы, графитный и цветные 

карандаши (на каждого ребенка).  

Беседа «Как мы делаем зарядку» 

Наблюдения на занятиях 

физкультурой (за детьми другой 

группы).  

  52(3)  Тема: «Роспись кувшинчиков»  

Цель:  Учить детей расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие, 

творчество.  

Материалы. Готовые керамические изделия, украшенные 

узорами. Вылепленные детьми кувшины, краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Беседа о народном декоративно-

прикладном искусстве.  

  

  53(4)  Тема 78. Рисование с элементами аппликации «Панно 

„Красивые цветы"» Цель: 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.  

Материалы. Большие полосы (30x70 см) белой или любого 

светлого оттенка бумаги для панно, квадраты белой бумаги 

(6x6 или 7x7) (примерно по 3-4 на ребенка), ножницы, клей, 

салфетки, краски гуашь, кисти, банка с водой (на каждого 

ребенка).  

Подготовка к празднику 8 Марта. 

Разучивание  

стихотворений, песен. Беседа 

"Весенние цветы" Д.Игра  

"Отгадай загадку"  

КТП 27: Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

изделий народных мастеров.  
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  54(5)  Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы — 

ледяная» (По сказке «Лиса и заяц»)  

Цель:  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).  

Материалы. Листы белой или цветной бумаги А4, краски 

гуашь, банка с водой, салфетки, кисти, сангина, угольный 

карандаш (или соус) (на каждого ребенка).  

Чтение сказки  «Лиса и заяц» 

беседы с детьми. Разучивание 

стихотворений о весне.  

  

  55(6)  Тема: Рисование по замыслу  

Цель: 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. 

Материалы. Простой (графитный) карандаш, цветные 

восковые мелки, жирная пастель (или акварель), сангина, 

листы бумаги разного размера на выбор (на каждого ребенка).  

Чтение книг, рассказывание 

сказок, знакомство с 

окружающим, беседы о том, что 

они видят, знают.  

Просмотр диафильмов.  Д.игры по 

желанию.  

  56(7)  Тема: «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. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное.  

Материалы. Изделия гжельских мастеров, альбомы, плакаты. 

Альбомные листы, краски акварель, палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Беседа о народном декоративно-

прикладном искусстве. 

Рассматривание узоров, обращая 

внимание детей на их цветовое 

решение, элементы узора.  

  

  57(8)  Тема: «Нарисуй, какой хочешь узор» Цель: 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. 

Материалы. Бумага белого цвета (охристого оттенка) в форме 

круга, полосы, квадрата; силуэты птиц и животных, по 

мотивам народных изделий; краски гуашь, палитра.  

Д.и. «Вспомни элементы росписи»  

Рассматривание узоров, обращая 

внимание детей на их цветовое 

решение, элементы узора.  

КТП 29: Составление рассказа по 

сюжетным картинкам.  

  58(1)  Тема: «Это он, это он, ленинградский почтальон»  

Цель: 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.  

Материалы. Альбомные листы, цветные карандаши, простой 

(графитный) карандаш (на каждого ребенка).  

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Почта». Беседы с 

детьми о работе взрослых, о 

пользе их труда для людей; о 

важности работы почтальона.   
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  59(2)  Тема: «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой»  

Цель: 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.  

Материалы. Альбомные листы, простой (графитный) 

карандаш, цветные карандаши, фломастеры, акварель (на 

каждого ребенка).  

Наблюдения на утренней 

прогулке за тем, как родители 

ведут детей в детский сад. КТП 

30: Беседа о правилах поведения 

на дороге в весенний период во 

время возвращения из детского 

сада.  

  60(3)  Тема: «Роспись петуха»  

Цель:  Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого народного) орнамента. 

Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Развивать творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. Материалы. 

Дымковские игрушки. Краски гуашь, палитра (для получения 

нужного тона), кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка).  

Рассматривание дымковских 

орнаментов, уточнение их 

колорита и составляющих 

элементов.  

  61(4)  Тема: «Спасская башня Кремля» Цель:  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.  

Материалы. Иллюстрации с изображением Спасской башни 

Кремля. Альбомные листы, гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка).  

Беседа, в какой стране, городе, 

крае  мы живем, о столице нашей 

Родины. Чтение рассказов, 

стихотворений о Красной 

площади.  

 62(5)  Тема: «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.  

Материалы. Листы бумаги 10x10 см (3—4 листа на каждого 

ребенка), синяя краска акварель или гуашь, кисти № 1—3 и 

№ 6—8, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Беседы о произведениях народного 

и декоративноприкладного 

искусства.  

  63(6)  Тема: Рисование по замыслу «Красивые цветы»  

(По мотивам народного декоративного искусства) Цель: 

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. Материалы. Цветные 

карандаши или гуашь (по выбору воспитателя), бумага в 

форме квадрата размером 15x15 см (на каждого ребенка).  

Беседы  о народном декоративно-

прикладном искусстве.  

КТП 32: Изготовление 

поздравительных открыток к 9 Мая  
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  64(7)  Тема: «Дети танцуют на празднике в детском саду»  

Цель: 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.  

Материалы. Альбомные листы, простой (графитный) 

карандаш, цветные карандаши (на каждого ребенка).  

Подготовка к празднику весны и 

труда, участие детей в 

праздничном утреннике. 

Обсуждение народных костюмов.  

КТП 33: Беседа о праздниках, 

проводимых в детском саду.  

  65(1)  Тема: «Салют нал городом в честь праздника Победы»  

Цель: 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.  

Материалы. Бумага темно-серая или синяя, гуашь разных 

цветов, кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Просмотр презентации о празднике 

Победы, салютов в честь воинов-

героев. Беседы о войне. Чтение 

художественной литературы.  

  66(2)  Тема «Роспись силуэтов гжельской посуды»  

Цель: 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.  

Материалы. Силуэты гжельских изделий, вырезанные из 

бумаги. Краски акварель, палитра, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка).  

Рассмотреть с детьми несколько 

предметов гжельской посуды, 

выделить элементы узора, их 

расположение на форме.  

  67(3)  Тема: «Цветут сады»  

Цель:  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.  

Материалы. Листы бумаги чуть больше альбомного, краски 

акварель и гуашь, палитра, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка).  

Чтение стихотворений о весне. 

Наблюдения на прогулках, 

экскурсиях.   

КТП 35:  Беседы про 

наступающее лето.  

  68(4)  Тема: «Бабочки летают над лугом» Цель:  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. Материалы. Альбомные листы, краски акварель, 

палитры, гуашь — белила, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка).  

Беседа о весне. Беседа о бабочках. 

Отгадывание загадок.  
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  69(5)  Тема: «Картинки для игры „Радуга"» Цель: 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.  

Материалы. Иллюстрации с изображением радуги. Краски 

акварель, листы бумаги формата А4 (4-5 листов), листы 

бумаги 10x10 см для рисования предметов (4-5 листов на 

каждый цвет радуги), банка с водой, кисти, салфетки (на 

каждого ребенка).  

Чтение стихотворения о радуге.  

Беседа о весенних явлениях 

природы. Д.и «Назови правильно 

цвет»,  «Подбери по цвету»  

  

 70(6)  

71  

  

72  

Тема: «Цветные страницы»  

Цель: 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.  

Материалы. Альбомные листы, краски акварель и гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка).  

Чтение произведения 

С. Маршака 

«Разноцветная 

книга». 
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Тематический блок "Лепка"   

Месяц,  

№  

недели  

№  

ООД  

Организованная  образовательная деятельность   

(тема, задачи, материал)  

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов  

  1  Тема: «Грибы»  

Цель:  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.  

Материалы. Картинки с изображением грибов (или муляжи). 

Глина, носка для лепки (на каждого ребенка).  

Беседа «Поход в лес за 

грибами». Просмотр 

презентации «Съедоб-ные и 

ядовитые грибы» Беседа о 

лете, чтение рассказов, 

рассматри-вание иллюстраций 

или муляжей грибов.  

  2  Тема:  «Вылепи, какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

магазин»  
Цель:  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.  

Материалы. Глина, доски для лепки, стеки.  

Овощи (муляжи, картинки).  

Беседа о сборе урожая. Чтение 

книг, разучивание 

стихотворений, 

рассматривание иллюстраций. 

КТП 3: Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Какого овоща не стало» и др.  

   3  Тема: «Красивые птички» (По мотивам народных 

дымковских игрушек)  

Цель:  Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 

творчество.  

Материалы. Глина, стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка).  

Беседа о народном 

декоративно-прикладном 

искусстве (Дымковская 

роспись.) Знакомство с 

дымковскими игрушками, 

рассматривание их росписи.  

  4  Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено» Цель: 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.  

Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка).  

Чтение русской народной 

сказки «Три медведя», показ 

пальчикового  театра, 

организация игры-

драматизации.  

Игра с игрушками-мишками.  

КТП 7: Оформление 

коллажа «Здоровое питание»  

  5  Тема: «Козлик» (По мотивам дымковской игрушки)  

Цель: 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.  

Материалы. Глина, доска для лепки, стеки (на каждого 

ребенка).  

Рассматривание дымковских 

игрушек (козлика), выделять 

их характерные 

особенности: слитность, 

пластичность, изящество, 

красота. Повторение этапов 

лепки.  

КТП 9: Беседа о столице 

нашей Родины-  Москве.  



165 

  

  6  Тема: «Олешек»  

Цель: 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.  

Материалы. Глина, доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка).  

Рассматривание дымковских 

игрушек (олешка), выделять их 

характерные особенности: 

слитность, пластичность, 

изящество, красота. Повторение 

этапов лепки.  

 Посещение выставки игрушек 

народных мастеров в мини-музее  

  7  

  

  

  

  

  

  

Тема: «Вылепи свою любимую игрушку» Цель: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. Материалы. Глина 

(пластилин), доска для лепки, стека (на каждого ребенка).  

Беседа "Моя любимая игрушка".   

Чтение стихотворений А.Барто 

«Игрушки»  
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 8  Тема: «Котенок»  

Цель: Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка.   

Материалы. Игрушечный котенок. Глина, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка).  

Рассматривание керамических и 

мягких игрушечных кошек. 

Знакомство с домашними 

животными, их особенностями 

и повадками.  

Чтение книг. Рассм.е 

иллюстраций.  

Д.и "Назови ласково"  

  

  

9  Тема: «Девочка в зимней шубке»  

Цель: 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. 

Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка).  

Беседа о зиме, загадывание и 

отгадывание загадок о зиме и 

зимних явлениях.  

Наблюдения на прогулках. 

Рассматривание детей в зимней 

одежде, кукол.  

янв  10  Тема: «Снегурочка»  

Цель: 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.  

Материалы. Игрушка Снегурочка. Глина, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка).   

Беседа о зимних праздниках, о 

героях и персонажах, 

посещающих Новогодний 

праздник.  

Рассматривание игрушки — 

Снегурочки.  Описание 

Снегурочки (выделение формы 

ее одежды, частей тела; их 

величины и расположение)  

  11  Тема: «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.  

Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка).  

Рассматривание альбомов с 

изображением диких и 

домашних животных. Беседа о 

диких и домашних животных.  

Чтение сказок про зайцев, 

стихотворений; пение песенок, 

рассматривание иллюстраций.  

Загадывание и отгадывание 

загадок.  

фев  12  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема: «Щенок»  

Цель: 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.  

Материалы. Игрушечный щенок. Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на  

каждого ребенка)  

Рассматривание картин, 

наблюдения на прогулках за 

гуляющими собаками.  Д.игра 

"Отгадайте загадку"  
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 13  

  

  

  

  

  

  

Тема: Лепка по замыслу Цель:  Развивать 

умение детей  

самостоятельно задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию 

деталями, предметами.  

Материалы. Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждого ребенка); подставки 

в форме круга, прямоугольника и др.  

Разнообразные игры, беседы с детьми о 

наиболее интересных играх.  Чтение 

произведений художественной литературы.  

  

  14  Тема: «Кувшинчик»  

Цель: 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. 

Материалы. 3-4 разных, но близких по форме 

небольших кувшинчика. Глина (пластилин), 

доска для лепки, стека (на каждого ребенка).  

Беседа о празднике 8 Марта. Беседы о маме, 

чтение книг.  

Беседа об изделиях народных мастеров.  

  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15  

Тема: «Птицы на кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и грачи)»  
Цель: 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. 

Материалы. Изображения птиц в скульптуре 

малых форм, в декоративно-прикладном 

искусстве, в иллюстрациях. Глина 

(пластилин), доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка).  

Тема: «Петух» (По мотивам дымковской (или 

другой народной) игрушки)  

Цель: 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 положи 

тельный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

Материалы. Дымковские игрушки. Глина, 

доска для лепки, стека, вода для сглаживания 

поверхности изделий (на каждого ребенка).  

 Беседы о весне, о прилете птиц.  Обсуждение 

внешнего вида птиц.  

Чтение книг, разучивание стихотворений.   Д.и 

«Отгадай загадки».  

  

  

  

  

  

  

  

  

КТП 28: Беседа о дымковских и других 

народных игрушках; выделение их формы, 

частей, пропорций, яркой нарядной росписи.  
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Тематический блок "Аппликация" 

  

 16  Тема: «Белочка грызет орешки» Цель: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.  

Материалы. Игрушечная белочка, грызущая орех (или 

иллюстрация). Глина, доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка)  

 Беседа о белочке, чтение  

отрывка из «Сказки о царе 

Салтане» А. Пушкина, 

рассматривание иллюстраций, 

игры с игрушками.   

  

16  Тема: 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.  

Материалы. Фигурка пляшущей девочки (скульптура). 

Глина, доска для лепки, стека (на каждого ребенка).  

Беседа: «Что такое скульптура?»  

Рассматривание скульптурных 

изображений малой формы.  

КТП 30: Беседа о весне  

  17  Тема: «Сказочные животные»  

Цель: 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.  

Материалы. Игрушки, иллюстрации, изображающие 

сказочных животных.  

Картонная подставка. Глина, доска для лепки, стека, 

розетка с водой (на каждого ребенка).  

Чтение сказок, театрализованные 

постановки, игры-драматизации.  

Д.и. «Отгадай из какого 

мультфильма герой?»  Беседа о 

добре и дружбе. КТП 32:. Беседа 

о героях ВОВ.     

  

  20  Тема: «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы»  

Цель: 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.  

Материалы. Глина (пластилин), доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка).  

Чтение сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка», просмотр 

мультфильма.  

Д.и «подбери по цвету»        

                        

  21  Тема: «Зоопарк для кукол» (Коллективная работа)  

Цель: 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.  

Материалы. Глина (пластилин), стека, доска для лепки 

(на каждого ребенка).  

Чтение рассказов и сказок о 

животных. Беседа о животных 

зоопарка.   
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 Месяц, 

№  

Недели  

№  

ООД  

Организованная  образовательная деятельность  

(тема, задачи, материал)  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

  1  Тема:  «На лесной полянке выросли грибы»  

Цель:  Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять 

в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для изображения травы, мха около 

грибов. Материалы. Картинки с изображением разных грибов. 

Бумага разных цветов для грибов, 1/2 альбомного листа для 

наклеивания изображений (желательно использовать бумагу зеленого 

цвета — получится полянка), неширокие полоски бумаги зеленого 

цвета, ножницы, клей, салфетка, клееночки (на каждого ребенка).  

Беседа «Поход в лес за 

грибами». Просмотр 

презентации «Съедобные 

и ядовитые грибы» Беседа 

о лете, чтение рассказов, 

рассматривание 

иллюстраций или 

муляжей грибов.  КТП 2: 

Рисование в альбомах 

безопасности  

«Опасные грибы»  

  2  Тема:  «Огурцы и помидоры лежат на тарелке»  

Цель:  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.  

Материалы. Овощи для рассматривания. Круг из белой бумаги 

диаметром 18 см; заготовки из цветной бумаги для вырезывания 

овощей, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого 

ребенка).  

Беседа об уборке овощей 

на огороде. 

Дидактические игры с 

овощами («Чудесный 

мешочек»).  

  3  Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная работа) Цель:  

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. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство композиции.  

Материалы. Большой лист бумаги в форме круга диаметром 50 см 

любого мягкого тона. Наборы цветной бумаги, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Беседы о сборе урожая, об 

участии в нем детей. 

Лепка овощей и фруктов. 

Дидактические игры.  

 4  Тема: «Наш любимый мишка и его друзья»  

Цель: 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.  

Материалы. Бумага белая размером 1/2 альбомного листа для фона, 

цветная бумага для вырезывания фигуры мишки (игрушечные мишки 

бывают разных цветов), ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка).  

Беседа "Любимый 

мишка"   

Игры детей с куклами в 

игровом уголке.   

Лепка Мишутки по сказке 

«Три медведя». Чтение 

сказок «Три медведя», 

«Медведь и девочка».  

  5  Тема: «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).  

Материалы. Игрушка или картинка — троллейбус. Бумага размером 1/2 

альбомного листа для фона, набор цветной бумаги, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Беседа «Транспорт в 

нашем городе» 

Наблюдения за 

транспортом на 

прогулках, Д.и. «назови 

вид транспорта»  
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  6  Тема: «Дома на нашей улице» (Коллективная работа)  

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость от созданной 

вместе картины.   

Материалы. Половина большого листа бумаги (разрезанного по 

горизонтали), бумага цветная мягких тонов для домов, серая бумага для 

окон, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Наблюдения на 

прогулках, экскурсиях. 

Рассматривание 

иллюстраций, игрушек. 

КТП 11: Беседа «Мой 

город»   

  7  Тема: «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.  

Материалы. Набор цветной бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка).  

Беседа о видах 

транспорта,  

Наблюдения на улицах, 

рассматривание 

иллюстраций.   

  8  Тема:  «Большой и маленький бокальчики»  

Цель: Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями.  

Материалы. Бокальчик. Бумага для упражнения, бумажные 

прямоугольники разных цветов для вырезывания бокальчиков, ножницы.  

Беседа "Какая бывает 

посуда?" Беседа «Правила 

безопасного поведения за 

столом (нельзя вертеться, 

можно опрокинуть бокал 

или другую посуду с 

содержимым, облиться и 

т.д.)» 

  9  Тема: «Новогодняя поздравительная открытка»  

Программное  содержание.  Учить детей делать 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.  

Материалы. 3—4 новогодние открытки. Половина альбомного листа, 

согнутая пополам, — открытка, белого или любого мягкого тона (на 

выбор), наборы цветной бумаги.  

Подготовка к 

новогоднему празднику. 

Украшение елки. 

Рассматривание елочных 

украшений. Организация 

выставки новогодних 

открыток с сюжетами, 

доступными  

детям для изображения   

  

  10  Тема: «Петрушка на елке»  

Цель: 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.  

Материалы. Бумага разных цветов для костюмов Петрушек, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). Большой лист 

бумаги с наклеенной или нарисованной елкой, на который дети будут 

наклеивать изображения.   

Подготовка к 

новогоднему празднику, 

участие в утреннике в 

детском саду, беседы о 

елке.  
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  11  Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная композиция) 

Цель: 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.  

Материалы. Цветная бумага, альбомные листы, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Знакомство с оттенками 

цветов в одежде, 

игрушках, в окружающей 

обстановке. Д.и «Найди 

предмет такого же цвета»  

фев  12  Тема: «Матрос с сигнальными флажками»  

Цель:  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.  

Материалы. Альбомные листы, цветная бумага, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Рассматривание  

картинки или игрушки, 

изображающей матроса. 

Беседы о Российской 

армии, рассматривание 

иллюстраций.  

  

   

  

  13  Тема:  «Пароход»  

Цель:  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.  

Материалы. Цветная бумага для вырезывания кораблей, бумага разного 

цвета для моря (оттенки на выбор), ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка).  

Чтение стихотворений, 

рассказов о кораблях. 

Чтение произведений о 

службе моряков. 

Повторение приемов 

вырезывания.  Д.и. 

«Назови форму» КТП 25: 

Подснежники для мамы  

  14  Тема:  «Сказочная птица»  

Цель: 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. 

Материалы. Бумага для фона бледного тона, наборы разной цветной 

бумаги, включая золотую и серебряную, конверты с обрезками, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Наблюдение за птицами 

на прогулке. Лепка 

больших и маленьких 

птиц.   

Беседа «Вспомни 

сказку…»  

Д.Игра "Отгадай загадку"   

КТП 27: Беседа о 

матрешке  

  15  Тема: «Наша новая кукла»  

Цель: 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.  

Материалы. Кукла в простом по форме платье. Белая бумага размером в 

1/2 альбомного листа для наклеивания изображения, наборы цветной 

бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Рассматривание новой 

куклы, выделение ее 

красивого платья 

(показывая движением 

рук его форму, 

расположение других 

частей). Составление 

описательного рассказа 

«Моя любимая кукла»   
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Список литературы по образовательной области «Художественно –эстетическое развитие»   

  16  Тема: «Поезд»  

Цель: 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.  

Материалы. Цветная бумага, ножницы, кисть для клея, клей, 

салфетка (на каждого ребенка). Большой удлиненный лист бумаги 

для наклеивания прикалывается к доске.  

Разучивание песни о поезде. 

Беседа о железной дороге. 

Чтение сказки Дж. Родари 

«Голубая стрела».   

КТП 31: Д.и. «Назови весенние 

признаки»  

  17  Тема: «Пригласительный билет родителям на празднование 

Дня  

Победы»  
Цель: 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.  

Материалы. Разнообразные поздравительные открытки с 

простыми, доступными детям изображениями. Цветная бумага, 

нарезанная прямоугольниками и полосками, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Разучивание стихотворений и 

песен. Организация выставки 

праздничных открыток в группе. 

Чтение произведений 

художественной литературы по 

теме. Участие детей в 

подготовке к празднику.  
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Автор-составитель  Наименование издания  Издательство, год издания  

Каплунова  И., 

Новоскольцева И  

 «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста)  

"Невская нота" (2010)  

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

группа (5-6 лет)    

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2008  

К о м а р о в а Т. С.  Детское художественное творчество. Для работы с детьми 27 

лет.  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2008  

К у ц а к о в а Л. В.  Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет)  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2007  

Радынова О.     «Музыкальные шедевры» (программа по слушанию музыки 

для детей от 3 до 7 лет)  

 Москва 

2009 

  

Тарасова К., 

Нестеренко Т.  

 «Гармония» (программа развития музыкальности у детей 

младшего, среднего, старшего дошкольного возраста).  

 Москва 

2005 

  

Хрестоматии  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 

лет.  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  

Москва 2014  

  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи  

  18  Тема:  «Весенний ковер»  

Цель: 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.  

Материалы. Бумажные квадраты размером 16x16 см, полосы 

10x16 см, бумага для фона бледно-желтого или бледно-зеленого 

цвета, большой квадратный лист для ковра, белая и желтая бумага 

двух оттенков для цветов и зеленая для листьев, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка).  

Беседа «Первоцветы».  

Аппликация:  

«Загадки» (занятии №  

107, май)  
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1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 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.  

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 потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
2. Физическая культура  

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.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны.  

Подвижные 

игры  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

  

Список литературы по образовательной области «Физическое развитие» 
  

Автор-составитель  Наименование издания  Издательство, год издания  

Акбашев  Т.3.   Антистрессовая программа,  г. Казань, 2001 г.  

Артюкова О.И., Теличко Т.В.  Антистрессовая гимнастика для детей 

(оздоровительные игровые комплексы и 

методические рекомендации)  

Самара: «НТЦ», 2003.  

Картушина М.Ю.  «Быть здоровыми хотим»  Москва: ТЦ Сфера, 2004  

Кудрявцева В.Т  Развивающая педагогика оздоровления. Линка-Пресс 2000  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., 

Богина Т.Л.  

 «Обучение плаванию в детском саду» (методическое 

пособие)  

 М.: «Просвещение», 1991  

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

группа (5-6 лет)  

  «Просвещение», 1988.   

Стрельникова А. Н.    Элементы дыхательной гимнастики для  детей 

дошкольного возраста  

 М.: Вектор, 2006.  

Степаненкова Э. Я.  Сборник подвижных игр.  МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2008.  

Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми по парциальной программе  

«Я – Ты – Мы»  

  

http://www.ozon.ru/brand/858510/
http://www.ozon.ru/brand/858510/
http://www.ozon.ru/brand/858510/
http://www.ozon.ru/brand/858510/
http://www.ozon.ru/brand/858510/
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Меся 

ц  

Н 

е 

Непосредственно  

образовательная деятельность   

Образовательная 

деятельность,  

Самостоятельн 

ая деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

 

 д 

е 

л 

я  

(тема, задачи, оборудование)  осуществляемая в ходе  

режимных моментов  

    

Сентя 

брь  

1  Уверенность в себе  

Тема: «Изобрази себя» Задачи: 

Помочь детям адекватно 

оценивать свою внешность, 

поддерживать положительную 

самооценку. Оборудование: 

зеркала, листы бумаги, 

акварельные краски, простые 

или цветные карандаши, 

репродукции автопортретов 

русских художников: 

М.В.Нестерова,  

В.А.Серова, К.П.Брюллова и др.  

Д./игра «Составь свой 

портрет»,  

Аппликация «Сделай 

свой портрет»  

Составление 

своего 

портрета, 

используя 

прием 

«фоторобота»  

«Я -  ученик»  

Игра: «Я - 

скульптор»  (лепка 

своего лица на 

плоскости)  

КТП:  составление 

рассказов «Как мой 

старший брат(сестра, 

друг) собирался  идти  

в  школу»  

  2  Тема: «Изобрази себя» Задачи: 

Помочь детям адекватно 

оценивать свою внешность, 

поддерживать положительную 

самооценку. Оборудование: 

зеркала, листы бумаги, 

акварельные краски, простые 

или цветные карандаши, 

репродукции автопортретов 

русских художников: 

М.В.Нестерова,  

В.А.Серова, К.П.Брюллова и др.  

Д./игра «Составь свой 

портрет»,  

Аппликация «Сделай 

свой портрет»  

Составление 

своего 

портрета, 

используя 

прием 

«фоторобота»  

Игра «Фанты»  

Рисование своего 

портрета  

  3  Тема: «Узнай по голосу» 

Задачи: Привлечь внимание 

детей к такой индивидуальной 

особенности человека, как 

голос.  

Оборудование: 2 игрушечных 

телефона, ширма.  

Игры «Кто позвал?», 

«Телефонный разговор». 

КТП: составление 

рассказа «За что я 

люблю осень»  

Игра «Семья»  Беседа о правилах 

разговора по 

телефону с родными, 

друзьями  

  4  Тема: «Ты и твое имя» Задачи: 

Развивать представления детей 

об имени и отчестве.  

Оборудование: карточки из 

плотной бумаги, шнурки, 

фломастеры или цветные 

карандаши.  

Называние своего 

полного имени и 

отчества. Составление 

описательного рассказа 

о себе: «Чем я похож 

или  не похож на 

других»  

М.п./и с мячом в кругу 

«Кто позвал?» 

Рисование именной 

карточки   

Называние 

своего полного 

имени и 

отчества. 

Рисование 

именной 

карточки.  

Игра с элементами 

рисования: «Опиши и 

нарисуй» Повторение 

своего имени, 

отчества и фамилии  
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Октя 

брь  

5  Тема: «Что ты любишь поесть?» 

Задачи: Продолжать определять 

вместе с детьми их вкусы, 

предпочтения в еде, сравнивать 

со вкусами и предпочтениями 

других.  

Оборудование: Овощи (огурец, 

помидор, лук, картофель, 

морковь, капуста, салат, редис); 

растительное масло, соль, 

разделочные доски, ножи, 

салатники, скатерти, салфетки, 

фартуки, косынки (на всех 

детей)  

История появления 

салата. Изучение правил 

пользования ножом.  

Составление рассказа  

«Мое любимое блюдо» 

Игра «Угоди своим 

друзьям»  

Рисование любимого 

блюда  

  Игра «Кулинарный  

урок», приготовление 

любимого блюда с 

помощью взрослых. 

(Последовательность 

приготовления) 

КТП:   Нарезание 

овощей и 

приготовление 

салата.  

 

  6  Тема: «С кем я дружу»» Задачи: 

Формировать представления о 

том, что важно в дружеских 

отношениях. Оборудование: две 

куклы, фотографии детей, 

плотная бумага, клей, кисточки, 

фломастеры или цветные 

карандаши.  

рассматривание картины 

беседа о празднике 

«День дружбы». 

Рассуждение «Мой 

любимый друг»  

Игра «Закончи фразу», 

«Я думаю, со мной 

дружат потому, что 

я….» наклеивание 

фотографий на лист 

ватмана  

. Игра   

«Приглашение»  

  

КТП: Оформление 

альбомов «Мы  с 

другом»  

  7  Тема: «Проба на вкус и запах». 

Задачи: Определять вместе с 

детьми их предпочтения во 

вкусах и запах, сравнивать их с 

предпочтениями других. 

Оборудование: Одинаковые 

прозрачные баночки, в которых 

находятся майонез, сметана, 

йогурт, кефир, мука, песок, 

соль.  

Определение 

содержимого баночек 

Игра «Путешествие в 

страну запахов»  

Исследовательс 

кая 

деятельность 

«Угадай, сто в  

баночке»  

  

Игра «Любимый  

вкус»-определение 

блюда на вкус  

  8  Тема: «Что ты хочешь носить?» 

Задачи: Продолжать вместе с 

детьми определять их вкусы и 

предпочтения в одежде, 

сравнивать их со вкусами и 

предпочтениями других. 

Оборудование: Картонный 

силуэт куклы, лоскутки ткани 

разной фактуры, цветная 

бумага, клей.  

История костюма  

Д./игра «Я – модельер» 

Рисование любимой 

коллекции одежды  

Рисование 

любимой 

коллекции 

одежды. 

Выставка 

коллекций.  

КТП:  
рассматривание 

альбома 

«Одежда  

разных 

народов»  

Помощь в 

проведении 

презентации 

любимой одежды 

определенного 

сезона.  

  9  Тема: «Что ты хочешь носить?» 

Задачи: Продолжать вместе с 

детьми определять их вкусы и 

предпочтения в одежде, 

сравнивать их со вкусами и 

предпочтениями других. 

Оборудование: Картонный 

силуэт куклы, лоскутки ткани 

разной фактуры, цветная 

бумага, клей.  

История костюма  

Д./игра «Я – модельер» 

Рисование любимой 

коллекции одежды  

Рисование 

любимой 

коллекции 

одежды. 

Выставка 

коллекций. 

КТП:  
рассуждение 

«Какой мой 

любимый  

герой»  

Помощь в 

проведении 

презентации 

любимой одежды 

определенного 

сезона.  

  

КТП: Лепка, 

аппликация   

«Любимый герой, 

сказка»  
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Нояб 

рь  

1 

0  

Тема: «Что умеешь делать» 

Задачи: Определять вместе с 

детьми их умения.  

Оборудование: Материал для 

изготовления елочных игрушек 

(цветная бумага, картон, ткань, 

тесьма, отделочные материалы); 

ножницы, клей, кисти для клея.  

изготовление поделок, 

рисование, лепка КТП:  

Рассуждение «Мое 

любимое место отдыха»  

Изготовление  

игрушек - 

оригами  

КТП:  Изготовление  

герба  любимого 

города  

  1 

1  

Тема: «Какой ты, что тебе 

нравится? »  

Задачи: Учить детей обобщать 

свои индивидуальные 

особенности.  

Оборудование: Фотографии 

детей. Плотные листы бумаги, 

карандаши, краски или 

фломастеры.  

Описание внешности 

ребенка, изображенного 

на фотографии. Игра 

«Выставка рисунков»  

Рисование одежды к 

своей фотографии.  

Составление 

описательных 

рассказов о себе   

Оформление альбома 

«Что тебе нравится»  

 

  1 

2  

Тема: «Какой ты, что тебе 

нравится? »  

Задачи: Учить детей обобщать 

свои индивидуальные 

особенности.  

Оборудование: Фотографии 

детей. Плотные листы бумаги, 

карандаши, краски или 

фломастеры.  

Описание внешности 

ребенка, изображенного 

на фотографии. Игра 

«Выставка рисунков»  

Рисование одежды к 

своей фотографии.  

Составление 

описательных 

рассказов о себе   

Оформление альбома 

«Что тебе нравится»  

  1 

3  

Тема: «Какой ты, что тебе 

нравится? »  

Задачи: Учить детей обобщать 

свои индивидуальные 

особенности.  

Оборудование: Фотографии 

детей. Плотные листы бумаги, 

карандаши, краски или 

фломастеры.  

Описание внешности 

ребенка, изображенного 

на фотографии. Игра 

«Выставка рисунков»  

Рисование одежды к 

своей фотографии.  

Составление 

описательных 

рассказов о  

себе   

КТП:  
рисование 

портрета «Моя 

мамочка»  

Оформление альбома 

«Что тебе нравится» 

КТП: фотовыставка 

портретов «Моя 

мама»  

Дека 

брь  

1 

4  

Тема: «Красивое - безобразное» 

Задачи: Определить вместе с 

детьми, что они считают 

красивым, а что безобразным. 

Оборудование: Альбомный 

лист, карандаши или 

фломастеры.  

Объяснение смысла слов 

«красивый»,  

«безобразный»  

Обогащение словарного 

запаса  

Игра «Мир красоты» 

Рисование по 

представлению  

Использование 

цветов для 

передачи 

красивого и 

безобразного. 

КТП: выставка 

детского 

творчества 

«Праздник 

Зимы»  

Закрепление смысла 

слов «красивый», 

«безобразный»  

КТП: рисование 

«Зима» (красивая, 

безобразная)  

  1 

5  

Тема: «Красивое - безобразное» 

Задачи: Определить вместе с 

детьми, что они считают 

красивым, а что безобразным. 

Оборудование: Альбомный 

лист, карандаши или 

фломастеры.  

Объяснение смысла слов 

«красивый»,  

«безобразный»  

Обогащение словарного 

запаса  

Игра «Мир красоты» 

Рисование по 

представлению  

Использование 

цветов для 

передачи 

красивого и 

безобразного.  

Закрепление смысла 

слов «красивый»,  

«безобразный»  
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  1 

6  

Тема: «Робкий»  

Задачи: Определить вместе с 

детьми, кого можно назвать 

робким.  

Оборудование: Куклы: гном  

Весельчак, фея, стул  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением грустного 

и веселого человечка  

Обогащение словарного 

запаса.  

Игра «Помоги гному», 

«Похвали себя».  

Чтение рассказа  

Л.Толстого «Филипок»   

Беседа по 

прочитанному 

рассказу, игра с 

зеркалом.  

Составление 

комплиментов другу 

или подруге  

   

КТП:  совместное  

изготовление  

новогоднего  

костюма  

  1 

7  

Тема: «Смелый»  

Задачи: Определить вместе с 

детьми, кого можно назвать 

смелым.  

Оборудование: Книги:  

В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо»,  

Л.Толстой «Котенок»  

Рассматривание 

иллюстраций   

Беседа по прочитанному 

произведению.  

Пополнение словарного 

запаса.  

Игра «Спасаем Мишку»  

Чтение стихотворения 

В.Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»  

Ответы на 

вопросы по 

прочитанным 

произведениям.  

КТП:  
рассуждение 

«Мой смелый  

поступок на 

новогоднем 

празднике»  

Составление рассказа 

о смелости.  

Янва 

рь  

1 

8  
Чувства, желания, взгляды  

Тема: «Мимические признаки 

эмоций»  

Задачи: Продолжать учить 

распознавать различные эмоции 

по выражению лица, позе.   

Беседа по 

прочитанному. Игра-

тренинг «Мои 

ощущения»  

Чтение рассказа  

Рисование 

лицсхем, 

отображающих 

различное 

состояние.  

Продолжать учить 

распознавать 

различные эмоции по 

выражению лица.  

 

  Оборудование: Рассказ 

Э.Мошковской «Обида», 

зеркало, небольшие плотные 

белые карточки (по 4 на каждого 

ребенка), конверты (на каждого 

ребенка).  

Э.Мошковской «Обида» 

Рисование лиц-схем, 

отображающих 

различное состояние.  

  

  1 

9  

Тема: «Мимические признаки 

эмоций»  

Задачи: Продолжать учить 

распознавать различные эмоции 

по выражению лица, позе.  

Оборудование: Рассказ 

Э.Мошковской «Обида», 

зеркало, небольшие плотные 

белые карточки (по 4 на каждого 

ребенка), конверты (на каждого 

ребенка).  

Беседа по прочитанному. 

Игра-тренинг «Мои 

ощущения»  

Чтение рассказа  

Э.Мошковской «Обида» 

Рисование лиц-схем, 

отображающих 

различное состояние.  

Рисование 

лицсхем, 

отображающих 

различное 

состояние.  

Продолжать учить 

распознавать 

различные эмоции по 

выражению лица.  

  2 

0  

Тема: «Твои поступки и чувства 

других»  

Задачи: Развивать понимание, 

что наше собственное 

настроение и отношение других 

людей зависят от наших 

поступков.  

Оборудование: Бумага, 

карандаши или фломастеры.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Расширение словарного 

запаса. Объяснение 

смысла пословицы «У 

него все на лице 

написано»  

Беседа о поступках 

Изображение выражений 

лиц  

Изображение 

выражений лиц 

своих близких в 

различных 

ситуациях. 

КТП:    
рассматривание  

сюжетных  

картинок по 

теме «Этикет».  

Игровые 

ситуации по 

теме.  

Рассматривание 

различных 

иллюстраций по теме.  
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Февр 

аль  

2 

1  

Тема: «Твои поступки и чувства 

других»  

Задачи: Развивать понимание, 

что наше собственное 

настроение и отношение других 

людей зависят от наших 

поступков.  

Оборудование: Бумага, 

карандаши или фломастеры.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Расширение словарного 

запаса. Объяснение 

смысла пословицы «У 

него все на лице 

написано»  

Беседа о поступках 

Изображение выражений 

лиц  

КТП:  обсуждение  

«Чтобы быть здоровым   

я  …..»  

Изображение 

выражений лиц 

своих близких в 

различных 

ситуациях.  

Рассматривание 

различных 

иллюстраций по теме.  

  2 

2  

Тема: «Спорящие лица» Задачи: 

Познакомить с различными 

проявлениями негативных 

эмоций.  

Оборудование: Кукла, конверт с 

картинками, изображающими 

различные выражения лица 

(грустное, веселое, сердитое, 

испуганное); запись песни, 

исполненная в разных 

интонациях.   

Расширение словарного 

запаса.  

Беседа о эмоциональном 

состоянии песен. 

Прослушивание песен.  

Изготовление масок  

Подбор к 

каждой песне, 

которая 

исполняется в 

разных 

интонациях, 

определенную 

карточку.   

Продолжать 

знакомить с 

различными 

проявлениями 

негативных эмоций.  

  2 

3  

Тема: «Спорящие лица» Задачи: 

Познакомить с различными 

проявлениями негативных 

эмоций.  

Оборудование: Кукла, конверт с 

картинками, изображающими 

различные выражения лица 

(грустное, веселое, сердитое, 

испуганное); запись песни, 

исполненная в разных  

Расширение словарного 

запаса.  

Беседа о эмоциональном 

состоянии песен. 

Прослушивание песен.  

Изготовление масок  

Подбор к 

каждой песне, 

которая 

исполняется в 

разных 

интонациях, 

определенную 

карточку.   

Продолжать 

знакомить с 

различными 

проявлениями 

негативных эмоций.  

 

  интонациях.      

       

2 

4  

Тема: «Горе»  

Задачи: Помочь детям понять,  

что такое горе, учить 

справляться с тяжелыми 

чувствами.  

Оборудование: фломастеры или 

карандаши, листы бумаги.  

Рассматривание 

иллюстраций  

Обогащение 

словарного запаса.  

Изображение 

эмоционального 

состояния.  

Беседа о прочитанном.  Закрепить  понятие, 

что такое горе, 

учить справляться с 

тяжелыми 

чувствами.  

  

Март  2 

5  

Тема: «Горе»  

Задачи: Помочь детям понять,  

что такое горе, учить 

справляться с тяжелыми 

чувствами.  

Оборудование: фломастеры или 

карандаши, листы бумаги.  

Рассматривание 

иллюстраций  

Обогащение 

словарного запаса.  

Изображение 

эмоционального 

состояния.  

Беседа о прочитанном.  Закрепить  понятие, 

что такое горе, 

учить справляться с 

тяжелыми 

чувствами.  

  

  2 

6  
Социальные навыки  
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Тема: «Я считаю тебя 

хорошим»  

Задачи: Продолжать развивать 

представления о том, что такое 

дружба.  

Оборудование: Бумага, цветные 

карандаши или фломастеры  

Наблюдение за 

поведением друг 

друга  

Расширение 

словарного запаса  

Д./игра «Назови 

ласково»  

Рисование «Мой 

друг»  

Чтение 

произведения 

К.Ушинского 

«Вместе тесно, а 

врозь скучно»  

Беседа по 

прочитанному 

произведению. 

Рисование на тему: 

«Мой друг»  

Составление 

описательного 

рассказа: «Мой 

друг»  

  2 

7  

Тема: «С кем я дружу» Задачи: 

Формировать представления о 

том, что важно в дружеских 

отношениях. Оборудование: 

Две куклы; фотографии детей; 

плотная бумага; клей, кисточка; 

фломастеры или карандаши.  

Рассмотрение 

иллюстраций о 

дружбе  

Расширение 

словарного запаса.  

Игра: «Закончи 

фразу» 

Аппликация-

рисование:  

«С кем я дружу»  

  

Беседа о друзьях.  

Аппликациярисование: 

«С кем я дружу» КТП:  

рассматривание 

альбома «Вода».  

Продолжать 

формировать 

представления о 

том, что важно в 

дружеских 

отношениях.  

  

  2 

8  

Тема: «Одиночество» Задачи: 

Помочь понять, что такое 

одиночество.  

Оборудование: Кукла Гномик.  

Беседа об 

эмоциональном 

состоянии.  

  

Помочь  

Гномику успокоить 

его   

Закрепить понятие, 

что такое 

одиночество.  

  

Апре 

ль  

2 

9  

Тема: «Портрет друга» Задачи: 

Помочь выделить и обобщить 

внешние и внутренние качества 

друга. Оборудование: 

Аудиозапись В.Шаинского 

«Дружба крепкая»; рамки 

разных размеров и форм; 

цветная и белая бумага разной 

фактуры; лоскуты ткани, нитки, 

ленточки, пуговицы, различные 

по цвету и фактуре; краски, 

фломастеры, кисти, ножницы, 

клей.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Расширение и 

обогащение 

словарного запаса.  

Аппликация: «Мой 

друг»  

Проявить фантазию, 

изображая своего 

друга.  

Помочь выделить и 

обобщить внешние 

и внутренние 

качества друга в 

рисунке.  

  3 

0  

Тема: «Ссора»  

Задачи: Способствовать 

осознанию причин, приводящих 

к конфликту, и возможных 

путей его разрешения. 

Оборудование: Персонажи 

кукольного театра – лиса и 

журавль; декорации к 

спектаклю «Лиса и журавль»  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. Беседа о 

дружбе Исполнение 

танца «Мы 

поссоримся и 

помиримся» Чтение 

сказки «Лиса и 

журавль»  

Дети выясняют 

причину и предлагают 

способы разрешения 

конфликта  

Продолжать 

способствовать 

осознанию причин, 

приводящих к 

конфликту, и 

возможных путей 

его разрешения  

  3 

1  

Тема: «Ссора»  

Задачи: Способствовать 

осознанию причин, приводящих 

к конфликту, и возможных 

путей его разрешения. 

Оборудование: Персонажи 

кукольного театра – лиса и 

журавль; декорации к 

спектаклю «Лиса и журавль»  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. Беседа о 

дружбе Исполнение 

танца «Мы 

поссоримся и 

помиримся»  

Чтение сказки 

«Лиса и журавль»  

Дети выясняют 

причину и предлагают 

способы разрешения 

конфликта  

Продолжать 

способствовать 

осознанию причин, 

приводящих к 

конфликту, и 

возможных путей 

его разрешения  
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  3 

2  

Тема: «Дразнить, обижать» 

Задачи: Развивать добрые, 

теплые отношения между 

детьми  

Оборудование: Кукла с рыжими 

волосами (мальчик), ширма.  

Знакомство с 

пословицей: 

«Сказка ложь, да в 

ней намек – добру 

молодцу урок» 

Беседа об уважении 

друг к другу. 

Чтение сказки  

Т.Асакова 

«Аленький 

цветочек»  

КТП: Беседа о 

хороших и плохих 

поступках, о влиянии 

поступков на здоровье 

человека.  

Продолжать 

развивать добрые, 

теплые отношения  

между детьми  

  

Апре 

ль - 

Май  

3 

3  

Тема: «Дразнить, обижать» 

Задачи: Развивать добрые, 

теплые отношения между 

детьми  

Оборудование: Кукла с рыжими 

волосами (мальчик), ширма.  

Знакомство с 

пословицей: 

«Сказка ложь, да в 

ней намек – добру 

молодцу урок» 

Беседа об уважении 

друг к другу. 

Чтение сказки  

Т.Асакова 

«Аленький 

цветочек»  

Беседа о хороших и 

плохих поступках  

Продолжать 

развивать добрые, 

теплые отношения  

между детьми  

  

  3 

4  

Тема: «Как можно все 

объяснить взрослым» Задачи: 

Способствовать хорошим 

отношениям детей с взрослыми 

путем формирования умения 

объясниться.  

Оборудование: карандаши или 

фломастеры, листы бумаги  

Рассматривание 

иллюстраций  

Обогащение 

словарного запаса  

Беседа-

безопасность:  

«Разговор с 

взрослыми» 

Рисование «Что 

тебе разрешают и 

запрещают»  

Беседа о поступках.  

Игра:  

«Поручения - 

обращения» 

Рисование.   

Продолжать 

способствовать 

хорошим 

отношениям детей с 

взрослыми путем 

формирования 

умения 

объясниться.  

  

  3 

5  

Тема: «Вместе с друзьями» 

Задачи: Способствовать 

формированию хороших 

отношений между детьми.  

Оборудование: Сюжетные 

картинки (например, на 

картинке изображены 

играющие дети, а рядом – 

плачущий ребенок, у которого 

нет игрушек); стихотворение 

Е.Серова «Нехорошая история»  

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. Развитие 

словаря детей. Игра 

на сотрудничество 

«Пузырьки».  

Чтение 

стихотворения 

Е.Серова 

«Нехорошая 

история»  

Беседа по сюжетным 

картинкам. Беседа по 

тексту стихотворения 

Е.Серова «Нехорошая 

история»  

Способствовать 

формированию 

хороших отношений 

между детьми.   

  

  

  3 

6  

Тема: «Совместные игры» 

Задачи: Помочь понять, что 

вместе интереснее.  

Оборудование: маты и мешки  

Игра «Черепаха» 

Эстафеты  

Соблюдение правил 

игры  

Помочь понять, что 

вместе интереснее.  

  

  

Ожидаемый результат.  

Воспитанник 

должен    

Базовая программа  

Знать  Различные проявления негативных эмоций. Причины, приводящие к конфликту, возможные 

пути его разрешения.  

Иметь 

представление  

Об индивидуальной особенности человека – голосе; О том, что такое одиночество  О том, что 

такое дружба, что важно в дружеских отношениях; О том, что такое горе, Об имени и отчестве.  

Уметь  Определять свои вкусы и предпочтения в запахе, еде, одежде и сравнивать их с другими,  

Определять «красивое» и «безобразное», «смелость» и «робость», Выделять качества друга. 

Распознавать различные эмоции по выражению лица, позе; Справляться с тяжелыми 

чувствами; Анализировать причины различного настроения и эмоциональных состояний.  
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Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми  по 

парциальной программе «Зеленый огонек»  

  

Месяц  Нед 

еля  

Непосредственно  

образовательная  

деятельность   

(тема, задачи, оборудование)  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятель 

ная  

деятельность  

    

Взаимодействие  с 

семьей  

  

Сентя 

брь  

1 - 4  Тема: «Устройство проезжей 

части дороги».  

Задачи: Уточнить знания детей об 

устройстве проезжей части. Дать 

представление об особенностях 

дорожного движения на 

загородной трассе.  

Расширять знания о правилах 

пешеходов на тротуаре и дороге. 

Оборудование: иллюстрация с 

изображением устройства 

проезжей части, подиум по ПДД 

с разметкой, дорожный знак 

«Пешеходный переход».  

Познавательное развитие 
Беседа «Наша улица»  

Рассматривание 

иллюстраций «Мы – 

пешеходы» Речевое 

развитие  
Чтение С.Михалкова   

«Моя улица»  

КТП:    
Режиссерские 

игры на 

подиуме ПДД  

«Дорога  в 

школу» Игры 

с машинами 

на подиуме 

«Улица»  
Физическое 

развитие 
«Будь  

внимателен»  

  

Посещение 

родительского 

собрания на тему: 

«Типичные случаи 

детского 

травматизма, меры 

его 

предупреждения» 

Памятка 

«Обязанности 

пешеходов» КТП:  

рисование 

индивидуального 

маршрута от дома  

до будущей   

школы.Экскурсия 

по городу с 

родителями  с  

закреплением  

ПДД.  

Октяб 

рь  

5 - 9  Тема: «Зебра, светофор»  

Задачи: Уточнить знания детей о 

правилах перехода проезжей 

части, развивать ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Оборудование: иллюстрации по 

ПДД.  

Познавательное 

развитие: Занятие «Что 

такое перекресток»; 

Конструктивномодельная 

деятельность  
«Светофор»; из бумаги  

Речевое развитие Дорохов 

«Зеленый, красный, 

желтый»  

Д/и  

«Светофор», 

«Загадки»;  

Физическое 

развитие 
«Передай 

жезл»  

Интерактивное 

анкетирование 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице».  

Ноябр 

ь  

9 -  

13  

Тема: «Зебра, светофор»  

Задачи: Расширить знания детей 

о работе светофора, 

совершенствовать знания о 

дорожной грамоте. Дать 

представление о том, как 

переходить дорогу там, где нет 

светофора.  

Оборудование: макет светофора, 

красный, желтый и зеленый 

сигналы.   

Познавательное развитие  
Беседа с инспектором ДПС 

«Наши верные друзья»  

Речевое развитие  
Чтение стихотворения 

М.Дружининой «Наш  

друг – светофор»; Чтение 

рассказа А.Иванова «Как 

неразумные друзья дорогу 

переходили»  

Рассматриван 

ие 

иллюстраций  

с  

изображение 

м светофоров 

для водителей 

и пешеходов. 

Составление 

рассказа по  

картинке  

  

Оформление 

выставки «Виды 

транспорта» (из 

бросового 

материала, 

выполненная 

родителями 

совместно с 

детьми)  
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Декаб 

рь  

14 

18  

Тема: «Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов».  

Задачи: Закрепить 

представления о назначении 

изученных дорожных знаков. 

Расширить представления о 

назначении дорожных знаков. 

Познакомить с дорожными 

знаками. Оборудование: Текст 

стихотворения Н.Дедяевой «Не 

играйте на дороге»  подиум по 

ПДД, дорожные знаки, 

иллюстрации с изображением 

различных дорожных ситуаций.   

Познавательное развитие:  
Занятие «Дорожные знаки – 

наши помощники» 

Знакомство с запрещающими 

знаками («Въезд запрещен», 

«Подача звукового сигнала 

запрещена»); Рассматривание 

иллюстраций «Азбука 

пешехода»  

Д/и «Собери 

знак»,  

«Запрещается  

–  

разрешается» 

Разыгрывани 

е ситуации 

«Перейди 

дорогу» Н/и  

«Домино»,  

«Лото» 

(Дорожные 

знаки) «КВН 

по ПДД 

совместно с 

инспектором  

ДПС или  

ГИБДД  

Изготовление 

новых дорожных 

знаков.  

  

Январ 

ь  

18 - 

20  

Тема: Работа инспектора ГАИ, 

милиционера- регулировщика. 

Задачи: Расширить знания детей 

о работе   

Сотрудников дорожной полиции 

, назначении поста ГИБДД на 

дороге, о работе регулировщика, 

об особенностях движения 

транспорта на перекрестке. Дать 

представление о том, как 

переходить улицу на 

перекрестке, где нет указателей, 

по сигналам  

регулировщика. Учить 

ориентироваться на макете 

микрорайона. Оборудование: 

макет микрорайона, жезл, 

иллюстрации, текст 

стихотворения С.Михалкова  

«Дядя Степа – милиционер»  

Познавательное развитие:  
Занятие «Безопасность на 

дороге»  

Конструирование из бумаги 

«Жезл»  

Встреча с инспектором  

Речевое развитие  
Чтение стихотворения  

С.Михалкова «Дядя  

Степа – милиционер» 

Художественноэстетическое  

развитие Коллективная 

аппликация   «Улицы 

города»  

Рассматриван 

ие книг, 

иллюстраций 

по ПДД. 

Составление 

рассказа по 

картинке  С/р 

игра  

«Водители»,  

«Шоферы» 
Настольная 

игра «Кому, 

что нужно»,  

«Лото»  

Прогулка к 

перекрестку. 

Наблюдение за 

работой 

сотрудника 

ГИБДД.  

Изготовление 

атрибутов к с/р 

игре «Улицы  

города  

  

Февра 

ль  

21 - 

24  

Тема: «Виды транспорта. 

Правила поведения в 

транспорте».  

Задачи: Расширить знания детей 

о видах транспорта. Расширить 

представления детей о правилах 

поведения в транспорте. Дать 

представления об опасностях 

катания, прицепившись к 

транспорту.  

Познакомить с дорожными 

знаками «Ж/д переезд со 

шлагбаумом (без шлагбаума)». 

Оборудование: иллюстрации с 

изображением разных видов 

транспорта, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр, 

материал для изготовления 

оригами и аппликации.  

Познавательное развитие: 

Занятие «На земле, в небесах, 

на море»  

Беседа «Правила поведения в 

транспорте» Речевое 

развитие Чтение 

В.Тимофеев «Для 

пешеходов»  

С/р игра 

«Водители, 

пешеходы, 

автомобили»  

Физическое 

развитие 
Развлечение  

«Юный 

пешеход»  

Изготовление 

транспорта из 

бросового 

материала. 

Наблюдение за 

движением 

машин. Выставка 

рисунков 

«Веселый  

светофорчик»  
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Март  25 - 

29  

Тема: ««Виды транспорта.  

Правила поведения в 

транспорте». Задачи: Расширить 

представления детей о правилах 

поведения в общественном 

транспорте.  

Познакомить с дорожными 

знаками   

Оборудование: иллюстрации о 

правилах поведения в 

транспорте, дорожные знаки.  

Познавательное развитие:  
Занятие в кабинете 

безопасности с инспектором 

ДПС или ГИБДД  тренинг  

«учимся соблюдать ПДД»  

Художественноэстетическое  

развитие Лепка «Виды 

транспорта»  

Изготовление грузового 

автомобиля из коробок  
Физическое развитие  

П/и «Жигули 15, стоп»  

Рассматриван 

ие  

иллюстраций 

«Правила 

поведения в 

транспорте». 

Разыгрывани 

е дорожных  

ситуаций  Д/и 

«Час пик»,  

«Дорожное 

лото» КТП:   

рассматриван 

ие альбома 

«Водные и 

наземные 

виды 

транспорта»  

Памятка 

«Родителям – 

водителям». КТП:  

рисование 

«Праздник в 

городе»  

Апрел 

ь  

29 

33  

Тема: «Ребенок на улице». 

Задачи: Закрепить знания об 

ориентировке на проезжей 

части, применяя правила 

дорожного движения для 

пешеходов и водителей.  

Оборудование: подиум по ПДД, 

дорожные знаки.  

Листы бумаги, карандаши 

цветные.  

Познавательное развитие: 

Экскурсия к стенду. Решение 

логических задач Речевое 

развитие Ермолаев Ю «2 

прокола» 

Художественноэстетическое 

развитие Рисование «Мы на 

улице»  

Развлечение 

«Буратино в 

стране  

Дорожных 

знаков»,  

«Путешестви 

е в страну 

Светофорию»   

  

Памятка «Ребенок 

на улице» 

Рисование «Игры 

во дворе»  

КТП: Экскурсия с 

родителями в 

спортивные 

учреждения  

города.  

Май  33 - 

36  

Тема: «Игры во дворе. Езда на 

велосипеде».  

Задачи: Познакомить с 

правилами езды на велосипеде.  

Совершенствовать умения по 

использованию правил 

дорожного движения в 

различных ситуациях.  

Оборудование: иллюстрации с 

видами транспорта, Книжки по 

художественной литературе.  

Познавательное развитие: 

Занятие «Где можно и где 

нельзя играть?»  

Рассматривание «Такие 

разные велосипеды» 

Физическое развитие п/и 

«Трамвай» Речевое развитие 

Рисование «Игры во дворе»  

Рассматриван 

ие  

иллюстраций 

«Такие разные 

велосипеды». 

Развлечение 

мониторинг 
«День юного  

пешехода»  

  

  

Памятка «Ваш 

ребенок – 

велосипедист» 

Пригласить на 

общее 

родительское 

собрание с 

участием 

инспектора  

ГИБДД  

«Рекомендации на 

летний период»  

  

Ожидаемый результат.  
  

Воспитанник должен  Базовая программа  

Знать   устройство проезжей части; предписывающие, предупреждающие знаки; правила 

пешеходов и пассажиров; виды транспорта  

Иметь представление  о перекрестке; о работе инспектора ГАИ, милиционера – регулировщика  

Уметь  соблюдать правила дорожного движения; соблюдать культуру поведения в общественном 

транспорте  
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Приложение 5  

  

Сетка занятий  
  

  

  
Понедельник  

Развитие речи  
9.00-9.25 (1 подгруппа)  
9.35-10.00 (2 подгруппа)  
Экология – ЦДТ  
10.05 – 11.05  Физическая культура –(воздух)  
11.20-11.45 Музыка  
16.10-16.35  

  

  

  

  
Вторник  

Ознакомление с окружающим миром  
(1,3 неделя)  
Ознакомление с природой   
(2, 4 неделя)  
9.00-9.25(1 подгруппа)  
9.30-9.55(2 подгруппа) Физическая культура  
10.00-10.25  
Рисование / Экология –ЦДТ  
15.30-15.55(1 подгруппа)  
16.05-16.30(2 подгруппа)  

  

  

  
Среда  

ФЭМП  
9.00-9.25(1 подгруппа)  
9.35-10.00(2 подгруппа) Музыка  
10.15-10.40  
Лепка/ Аппликация  
15.30-15.55(1 подгруппа)  
16.05-16.30(2 подгруппа)  

  

  
Четверг  

Развитие речи / Экология – ЦДТ  
9.00-9.25(1 подгруппа)  
9.30-9.55(2 подгруппа)  

  

  
Пятница  

Рисование  
9.00-9.25(1 подгруппа)  
9.30-9.55(2 подгруппа) Физическая культура  
10.05-10.30  

  


